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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Владелец ГАЗа Олег Дерипаска сде-
лал сенсационное заявление. Бизнес-
мен рассказал, что, если с холдинга не 
снимут американские санкции, то ему 
грозит банкротство. Означает ли это, 
что около 20 тысяч нижегородцев, ра-
ботающих на Горьковском автозаводе, 
в ближайшее время могут остаться без 
работы?
Заявление олигарха, который недавно по-
бывал на Горьковском автозаводе, наде-
лало немало шума.

«Сейчас тяжёлое время, – признался 
Олег Дерипаска авторитетному инфор-
мационному агентству Reuters. –  «Группа 
ГАЗ» может обанкротиться и быть нацио-
нализирована. Если санкции не будут сня-
ты, то у ГАЗа нет шансов выжить».

По словам бизнесмена, большое ко-
личество иностранных поставщиков уже 
прекратили работу с ГАЗом из-за риска 
вторичных санкций. В результате компа-
ния уже теряет долю рынка, отдавая её 
своим конкурентам, к тому же находится 
под давлением банков.

В пресс-службе ГАЗа заявление Олега 

Дерипаски  комментировать 
отказались.

– Мы не комментируем, 
– сообщили в пресс-службе 
«Группы ГАЗ».

Эксперты призывают пока 
не думать о печальном разви-
тии событий. Но признают, что 
при самом плохом сценарии 
под угрозой увольнения око-
ло 20 тысяч человек – именно 
столько, по последним циф-
рам, работает на Горьковском 
автозаводе.

– Если так случится, это 
будет проблемой для всего 
региона, так как ГАЗ – круп-
нейшее предприятие, – на-
поминает заведующий кафедрой эконо-
мической теории и методологии ННГУ, 
профессор Александр Золотов. – Это и 
тысячи людей, которые там работают, и 
налоги, которые предприятие платит в 

бюджет, и в целом большой имиджевый 
удар по региону. Главный вопрос: что с 
этим делать? Вероятно, нужно вспомнить 
опыт времён кризиса, когда системообра-
зующим предприятиям государство ока-
зывало поддержку. Поэтому и заявление 

Дерипаски, скорее всего, во многом было 
обращено не к нам, а к правительству. На-
деюсь, что это было просто предупрежде-
нием и самого плохого не случится.

Сам Олег Дерипаска заявил, что готов 
отказаться от доли в «Группе ГАЗ», что-
бы американские санкции не коснулись 
предприятия. Так уже было: в январе этого 
года США сняли санкции с компаний Де-
рипаски «Русал», En+ и «Евросибэнерго» 
из-за того, что бизнесмен снизил в них 
свои доли.

Впрочем, слухи о возможных пробле-
мах у ГАЗа ходят  уже давно. Ещё год на-
зад говорили о том, что из-за санкций, 
которые американцы наложили на «Группу 
ГАЗ» и её основного акционера Олега Де-
рипаску, западные партнёры, собираю-
щие у нас некоторые марки своих автомо-
билей (к примеру, Daimler и Volkswagen), 
могут приостановить сотрудничество. К 
счастью, эти мрачные прогнозы так и не 
сбылись.

Будем надеяться, что и на этот раз 
мрачный прогноз владельца «Группы ГАЗ» 
не подтвердится.

Юлия МАКСИМОВА.

СМОТРИТЕ, КТО УШЁЛ

ГЛАВА МИНЗДРАВА ПОКИНУЛ СВОЙ 
ПОСТ
Антон Шаклунов проработал в должности министра здра-
воохранения Нижегородской области чуть больше года. 
До заявления об уходе в региональном правительстве 
сообщали, что министр находится в отпуске.

По официальной версии, Шаклунов подал в отставку 
по собственному желанию. Неофициальные источники 
предполагают, что он не сработался с губернатором Гле-
бом Никитиным, у которого якобы возникли вопросы по 
госзакупкам медицинского оборудования для больниц. 
По слухам, его назначение продавил лоббист из Москвы 
«для хорошей строчки в трудовой книжке».

Исполняющей обязанности министра назначена Еле-
на Саксонова, которая раньше работала первым заме-
стителем.

– Приоритетом в своей работе она считает выполне-
ние задач, поставленных перед региональным здравоох-
ранением Стратегией развития Нижегородской области 
и национальными проектами, – рассказали в региональ-
ном правительстве. – В первую очередь – повышение 
качества и доступности медицинской помощи, сниже-
ние уровня смертности населения и повышение средней 
ожидаемой продолжительности жизни жителей региона.

О новом месте работы экс-чиновника не сообщается. 
По слухам, оно будет в столице.

ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ ПЕРЕНЕСУТ 
В НИЖНИЙ НОВГОРОД
Впервые главная государственная премия в области со-
временного искусства «Инновация» пройдёт в Нижего-
родской области. Об этом объявил глава региона Глеб 
Никитин на московской пресс-конференции.

Местом проведения премии выбран музей совре-
менного искусства «Арсенал».

– Проведение премии в Нижнем Новгороде станет 
одним из событий, проходящих в преддверии 800-ле-
тия Нижнего Новгорода, – отметил губернатор. – То, что 
наша инициатива по проведению премии в Нижнем Нов-
городе была поддержана Министерством культуры РФ 
и Государственным центром современного искусства, 
– это подтверждение высокого уровня развития культу-
ры региона. Нам нужно, чтобы город и регион как можно 
чаще звучали в культурном пространстве России и мира.

Премия «Инновация» была учреждена Министер-

ством культуры РФ в 2005 году. Она поддерживает луч-
ших отечественных художников, поощряет молодых 
авторов, привлекает внимание широкой аудитории к 
важным образовательным и просветительским проек-
там. Призовые гранты для всех лауреатов составляют по 
500 000 рублей в каждой из номинаций.

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

СВОБОДЕН!

ПРОСТО ПРАЗДНИК!

ЭКС-МИНИСТР ГОСИМУЩЕСТВА 
ДОСРОЧНО ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ
Канавинский районный суд пошел навстречу бывше-
му министру государственного имущества и земель-
ных ресурсов и смягчил ему наказание. Оставшиеся 
1 год и 3 месяца Александр Макаров проведет дома, 
но свободу его ограничили.

– Ему запрещено покидать место жительства с 
23.00 до 6.00, покидать муниципальное образова-
ние, где он будет проживать, посещать массовые 
мероприятия, – пояснили в пресс-службе суда.

Бывшего чиновника обвинили в превышении 
полномочий. Он одобрил продажу компании «Маги-
страль Инвест» – площадку в 1,7 га в микрорайоне 
Мещерское озеро, на которой разворачивался об-
щественный транспорт. Причем участок с рыночной 
стоимостью 60 млн рублей организация получила за 
136 тыс. рублей.

Макаров полностью отрицал свою вину и в по-
следнем слове перед приговором суда заявил, что 
доказательства подгоняются под заранее опреде-
лённое обвинение. 

Экс-министра приговорили к 4 годам 6 месяцам 
колонии общего режима. В прошлом году он обра-
щался с ходатайством об условно-досрочном осво-
бождении, но ему отказали.

КРАСОТА, ДА НЕ ТОЛЬКО

НИЖЕГОРОДКА ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК РОССИИ
13 апреля в Москве прошёл са-
мый престижный в стране кон-
курс красоты – «Мисс Россия». 
За заветную корону боролись 
50 красавиц, среди которых три 
нижегородки. Но в десятку луч-
ших попала всего одна – 22-лет-
няя победительница «Мисс 
Нижний Новгород-2019» Дарья 
Мельникова.

– Подготовка была не очень 
сложной. Мы несколько недель 
жили в отеле, где тренировались, 
учились правильно ходить, высту-
пать на сцене. Правда, нас почти не выпускали на улицу 
из соображений безопасности. Приходилось дышать 
свежим воздухом, открывая окошко в номере, – смеет-
ся Даша. – Но спустя пару недель и с этим смирилась. 
Конечно, я хотела бы победить, но нет, так нет. Со сцены 
уходила в очень хорошем настроении, счастливая, окры-
ленная, в этом красивом платье… Я же вошла в топ-10.

Корону «Мисс Россия» в этом году завоевала 
20-летняя Алина Санько из Азова Ростовской области. 
Она получила грант на обучение в любом вузе мира, 
автомобиль и 3 миллиона рублей. Также ростовчан-
ка представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и 
«Мисс Вселенная».

БУДЕТ СИДЕТЬ

ПРИГОВОР ОЛЕГУ СОРОКИНУ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ
Нижегородский областной суд не нашёл оснований для 
изменения приговора бывшему нижегородскому мэру 
Олегу Сорокину и экс-полицейским Евгению Воронину 
и Роману Маркееву. В апелляционной инстанции дело 
рассматривали в течение семи заседаний, последнее 
из которых длилось почти 10 часов.

Из этих 10 около 7 часов продолжалось выступле-
ние Олега Сорокина в прениях. Все трое осуждённых 
находились в следственном изоляторе в Кстовском 
районе. В суд их не привозили. Использовалась виде-
оконференцсвязь.

В последнем слове все трое осуждённых вину не 
признали. Но областной суд внёс в вердикт первой ин-
станции только одно изменение: добавил расчетный 
счёт для перечисления штрафа.

Один из адвокатов Сорокина Дмитрий Кравченко 
назвал решение апелляционной инстанции юридиче-
ским нонсенсом.

– Оно не имеет ничего общего с законностью и про-
тиворечит здравому смыслу, – заявил он.

Сорокин, напомним, получил 10 лет колонии со 
штрафом 460 миллионов рублей, Воронин – 5,6 года, 
Маркеев – 5 лет колонии.

Приговор вступил в силу 12 апреля.

НАДАВИЛИ НА ГАЗ
Владелец Горьковского автозавода пригрозил 
компании банкротством

«К чему эти предложения помогать 
французам? Забыли, что они 
Москву в 1812 году сожгли?»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
депутат Госдумы РФ

(о сборе средств на восстановление 
Нотр-Дама).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ДЕНЬ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СНОВА ХОТЯТ 
ПЕРЕНЕСТИ

Глеб Никитин  провёл пресс-конференцию в Москве

До 2014 года он отмечался в сентябре. Но из-за того, что в 
этот день постоянно была плохая погода,  было решено со-
вместить праздник с Днем России 12 июня.

На прошлой же неделе в Гордуме прошёл круглый стол, 
на котором дату Дня города предложили снова перенести, 
чтобы разделить два праздника. Глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов эту идею поддержал.

– Абсолютно все представители конфессий поддержали 
перенос даты празднования Дня города на август, – расска-
зал Владимир Панов. – Но в данном случае если праздно-
вание 800-летия города имеет точную дату, то День города 
предложено определить как третью субботу августа.

Теперь идею переноса праздника будут оценивать экс-
перты. Если они её одобрят, то Гордума внесет изменения в 
Устав Нижнего Новгорода.

Дарья результатом 
довольна

Конец августа. И погода хорошая, 
и все успеют приехать из отпусков.

КОГДА НИЖЕГОРОДЦАМ ПРАЗДНОВАТЬ  
ДЕНЬ ГОРОДА?

Опрос проведён в группе 
«Нижегородской правды» Вконтакте.

 29,1 %

 25,37 %

 22,39 %

 23,13 %

12 июня. Пусть всё 
останется, как есть.

Середина сентября. Можно 
вернуться к прошлой традиции

Мне всё равно, я этот праздник 
не отмечаю.

Тучи над заводом сгущаются не в первый раз
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЖАЖДУЩИЙ НИЖЕГОРОДЕЦ
Дерзкое огра-
бление произо-
шло в Нижнем 
Новгороде. Ран-
ним утром ни-
жегородец вы-
ломал створку 
двери в одной из 
пиццерий, про-
ник туда и тут же 
кинулся к холо-

дильнику. Там он взял бутылку клюк-
венного морса за 44 рубля и скрыл-
ся. По горячим следам похитителя 
задержала полиция. Он пояснил, что 
очень хотел пить, добровольно воз-
местил ущерб, и дело было закрыто 
за примирением сторон.

...И это правильно! Сразу видно, 
что в кафе не какой-то забулдыга во-
рвался, а серьезный человек, привер-
женец здорового образа жизни. Не за 
пивом кинулся и даже не за колой, а за 
клюквенным морсом. Такие здоровые 
привычки, конечно, надо поощрять. На 
будущее можно и дверь в пиццерию не 
закрывать – чтобы выламывать ничего 
не приходилось.

ВЛАСТИ НОВОГО УРЕНГОЯ
На сайте госза-
купок появилась 
информация, что 
администрация 
Нового Уренгоя 
готова заклю-
чить контракт на 
поставку баяна 

с «цветным жидкокристаллическим 
дисплеем стоимостью до 460 тысяч 
рублей». В качестве заказчика указана 

местная Детская школа искусств име-
ни Рахманинова. В ответ на возмуще-
ние в соцсетях чиновники пояснили, 
что именно столько и стоит современ-
ный музыкальный инструмент.

...Да какие могут быть возражения. 
Это же не просто баян, а цифровой! Долж-
ны же в Новом Уренгое соответствовать 
современным трендам. Но только одним 
баяном дело не обойдется. Теперь нужно 
цифровые гусли и бубны закупить – для 
создания музыкального кластера.

ДИРЕКТОР СТРОЙФИРМЫ
В Шахунье ди-
ректора подряд-
ной строитель-
ной организации 
подозревают в 
мошенничестве 
с бюджетными 

средствами. По версии прокуратуры, 
работая по муниципальному контрак-
ту, он заменил стройматериалы на 
более дешевые. При этом директор 

фирмы представил подложные доку-
менты. Ущерб бюджету оценивается 
в 87 тысяч рублей. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

...Не надо ничего возбуждать. Мы 
уверены, что мужчина просто стоял на 
страже импортозамещения и заменил 
дорогие иностранные материалы на де-
шевые отечественные аналоги. А сэко-
номленные 87 тысяч он использовал в 
качестве инвестиций – в свой кошелёк. 
Но разве кто скажет, что это недостойный 
объект?

ОД О Б Р Я М - С

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПРОЙДЁТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
В Нижнем Новгороде пройдёт поисти-
не уникальное для России мероприятие 
- Global City Hackathon. Его участники в 
течение трех дней – с 19 по 21 апреля – 
будут решать, как можно сделать жизнь 
нижегородцев более комфортной. Для 
этого они займутся совместной разра-
боткой различных цифровых сервисов и 
продуктов.

Ожидается, что в мероприятии при-
мут участие почти 200 специалистов – 
эксперты в области социальных задач и 
цифровых технологий, стартап-коман-
ды, программисты, дизайнеры, марке-
тологи и социологи. Также наш город 
посетит председатель госкорпорации 
развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

УЧИТЕЛЯМ И ВРАЧАМ
ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ НА ЖИЛЬЁ 
Губернатор Глеб Никитин внёс на обсуж-
дение в парламент изменения в закон, 
предусматривающий выделение денег 
специалистам на селе.

Напомним, на прошлой неделе стало 
известно, что специалисты, готовые пе-
реехать в районы Нижегородской обла-
сти, получат миллион рублей на покупку 
жилья. Поучаствовать в программе смо-
гут работники любого возраста из сфер, 
востребованных в сельской местности 
– медицинской, образования, культуры, 
спорта и других.

Глава региона предложил выделить 
на эти цели из областного бюджета 183 
млн рублей. Депутаты рассмотрят пред-
ложение на заседании областного Зак-
собрания 25 апреля.

ЖИТЕЛЯМ НЕ ДАЮТ
ПОСТАВИТЬ СЧЁТЧИКИ
В Дзержинске развязалась самая на-
стоящая коммунальная война. По сло-
вам жителей 18-этажного дома №14 
по улице Петрищева, ДУК «Наш дзер-
жинский дом» не даёт им поставить в 
подвале счётчики на отопление. Пока 
жильцам приходится платить за тепло 
по нормативу. А эти суммы, как они го-
ворят, в три раза больше.

В ДУКе утверждают, что установить 
приборы учёта невозможно, но жители 
уверены, что коммунальщики  просто не 
хотят тратиться на установку счётчиков.

Жильцы даже пригласили техниче-
ского специалиста, который бы под-
твердил это или опроверг. Но сотрудни-
ки ДУКа просто не пустили его. 

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ
ПОДОРОЖАЕТ ДО 30 РУБЛЕЙ
С 13 мая проезд на 8 маршрутах в Ниж-
нем Новгороде подорожает до 30 ру-
блей. Изменения коснутся маршруток 
ООО «Мещеряков и компания» – Т-13 (пл.
Революции – мкрн «Юг»), Т-34 (Литвино-
ва – Академическая), Т-44 (ул.Космиче-
ская – Пермякова), Т-45 (Академическая 
– ЗКПД-4), Т-59 («Красное Сормово» – 
Красноуральская), Т-75 (Дружаева – На-
гулино), Т-81 (Дружаева – Кузнечиха-2), 
Т-88 (Дачная – Комсомольская площадь).

Согласно закону частные перевоз-
чики сами устанавливают цены на свои 
услуги. Поэтому мэрия не вправе по-
влиять на его решение.

Журналисты попытались связаться с 
перевозчиком, но в компании сообщи-
ли, что он в отпуске. В муниципальном 
транспорте проезд останется 28 рублей 
(при безналичной оплате – 26 рублей).

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Депутаты Госдумы от 
Нижегородской области, 
сенаторы от региона и 
руководство полпред-
ства опубликовали свои 
доходы за прошедший 
год. Одним удалось при-
умножить своё состоя-
ние, другие, наоборот, 
за последний год смогли 
лишиться десятков мил-
лионов рублей.

Депутатские запросы

Нижегородскую область 
в Государственной Думе 
представляют восемь де-

путатов.
Самым обеспеченным из 

них уже который год подряд 
остаётся коммунист Владимир 
Блоцкий. За прошлый год на-
родный избранник, который в 
своё время возглавлял Мурман-
ский траловый флот и входил 
в список «Форбс», заработал 
больше 135 миллионов рублей. 
Хотя, судя по декларациям, Вла-
димир Блоцкий с каждым годом 
теряет своё состояние. К приме-
ру, в 2017 году его официальные 
доходы уменьшились на 60 мил-
лионов рублей, в 2018-м депу-
тат лишился ещё 70 миллионов 
рублей.

Депутатская семья владеет 
18 объектами недвижимости 
(жилые дома, квартиры и зе-
мельные участки) в России (в 
прошлом году, кстати, их было 
25), а также жилым домом с 
участком в Великобритании. В 
автопарке семьи Блоцких три 
престижных иномарки – «Пор-
ше» и «Мерседес», а также гру-
зовик «Форд».

Почётное второе место в 
этом году также не изменилось. 
Оно досталось Вадиму Булави-
нову который, наоборот, более 
чем в два раза увеличил свои 
доходы – с 11 до 29 млн рублей. 
Кстати, на этот раз супруга на-
родного избранника деклара-
цию не подавала. В 2017 году 
она заработала 21 млн рублей. 
Но в этом году они, по некото-
рым сведениям, развелись. Что 
послужило причиной развода 
– неизвестно. Помощник депу-
тата Павел Буянов  сообщил, что 
не комментирует личную жизнь 
депутата.

Тройку самых богатых депу-
татов замыкает Вячеслав Нико-
нов (в прошлом году он был на 
четвёртом месте), который за-
работал 17 млн рублей. Это бо-
лее чем в два раза больше, чем 
год назад. Супруга народного 
избранника, кстати, тоже уве-

УМНО!...............

............................

«Если тебе не нравится то, что 
ты получаешь, измени то, что ты 
даешь».

Карлос КАСТАНЕДА (р.1935), 
американский писатель.

Сколько заработали депутаты 
Госдумы от Нижегородской области

ДЕНЕЖНЫЙ 
ПРИЛИВ

ДОСКА ПОДСЧЁТА

Сенатор Владимир Лебедев 
заработал 4,8 млн рублей.

ДОХОДЫ ДЕПУТАТОВ

+ 200  
тысяч 
рублей

4,8 млн рублей

135 млн рублей

29 млн рублей

17 млн рублей

5,2 млн 
 рублей

4,6 млн рублей

5 млн  
рублей

4,65 млн рублей

По итогам 2018 года у коммуниста Владимира Блоцкого – свыше 135 млн рублей.

Владимир Блоцкий

Вадим Булавинов

Вячеслав Никонов

Наталья  
Назарова

Дмитрий 
Сватковский

Александр 
Курдюмов

Денис Москвин Артем Кавинов

личила свой доход вдвое – до 8,9 
млн рублей.

Остальные пять народных из-
бранников заработали пример-
но одинаково. Так, практически 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом снизился официальный 
доход у Натальи Назаровой. В 
2018 году она задекларировала  
около 9 млн рублей, в этом году – 
5,2 млн рублей. В её собственно-
сти по-прежнему лишь квартира 
площадью 66,3 кв. м.

Примерно около 5 млн ру-
блей заработал депутат Алек-
сандр Курдюмов (в прошлом 
году – 6,5 млн). Депутаты Денис 
Москвин, Артём Кавинов и Дми-
трий Сватковский задеклариро-
вали, как и в прошлом году, по 4,5 
млн рублей на каждого.

Открыли счёт

Одновременно с депутата-
ми свои доходы обнаро-
довали нижегородские 

сенаторы и полпред президента 
в ПФО Игорь Комаров.

Последний указал в деклара-
ции за 2018 год чуть более 657 
млн рублей дохода. В его соб-
ственности находятся пять зе-
мельных участков общей площа-

дью 11,8 тыс. кв. м, жилой дом 
(2498 кв. м), а также газопровод 
и нежилые помещения. Супруга 
Игоря Комарова заработала за 
год 2 млн руб.

В пресс-службе полпред-
ства сообщили, что помимо 
зарплаты по основному месту 
работы Игорь Комаров полу-
чил доходы от вкладов в банках 
(16,3 млн руб.), продажи ценных 
бумаг ПАО «АвтоВАЗ» (618,1 
млн руб.), а также от продажи 
автомобиля «Лада Ларгус» 2012 
года выпуска (200 тыс. руб.)

Рекордсменом среди коллег 
по количеству автомобилей ока-
зался сенатор от Нижегородской 
области Владимир Лебедев. В 
его автопарке девять машин: 
джип «Вранглер Рубикон», пять 
«Лэнд Ровер Дефендеров», две 
«Тойоты Лэнд Крузер» и «УАЗ»-
31519, а также три автоприце-
па, снегоход и моторная лодка 
с прицепом. За год нижегород-
ский сенатор заработал 4,8 млн 
рублей (в прошлом году – 4,6 
млн рублей). Доходы его супруги 
за год выросли вдвое: с 4,34 млн 
до 10,5 млн рублей.

Другой нижегородский се-
натор – Александр Вайнберг – 
задекларировал 4,8 млн рублей 

дохода против прежних 4,6 млн 
рублей. В его собственности 
два земельных участка в 1756 
кв. метров, три жилых дома об-
щей площадью 1317,9 кв. метра, 
небольшая квартира площадью 
29,5 метра, встроенное поме-
щение и парковочное место. Пе-
редвигается Александр Вайн-
берг на внедорожнике «Хендай 
Терракан».

...По мнению экспертов, де-
кларирование доходов полити-
ков и депутатов – это очередной 
шаг к открытости и ответствен-
ности власти.

– Это нормальный и циви-
лизованный процесс, – считает 
руководитель нижегородского 
филиала Фонда развития граж-
данского общества Евгений 
Семёнов. – Население долж-
но знать всё о том, как живут 
представители власти: как они 
работают, каковы их доходы, 
на что они их тратят. Именно на 
этой информации во многом 
держится доверие населения к 
власти. Закрывать эту инфор-
мацию, делать её непрозрачной 
– значит плодить бесконечные 
слухи, интерпретации. На этом 
можно строить манипуляции 
общественным мнением. А если 
процесс открыт и прозрачен, 
уровень доверия населения к 
власти более устойчив.

Следующими свои декла-
рации должны обнародовать 
представители регионального 
правительства, городской адми-
нистрации, администраций рай-
онов, а также депутаты Гордумы 
Нижнего Новгорода и областно-
го Законодательного собрания.

Юлия МАКСИМОВА.

4,65 млн рублей



В громком уголовном 
деле родителей, замо-
ривших голодом ребён-
ка, поставлена точка. 
Супругам вынесли при-
говор. До последнего 
они отрицали свою вину 
и настояли на суде при-
сяжных, надеясь убе-
дить их в своей невино-
вности.

По предварительному 
сговору

В апреле 2017 года Ирина 
Викторова (фамилия из-
менена) родила настояще-

го богатыря. Здоровый, крепкий 
мальчик весил 4 килограмма 100 
граммов. Но вместо того чтобы с 
каждым месяцем, как и положе-
но, набирать вес, ребёнок стре-
мительно худел.

В июле 2017 года, когда ма-
лышу было чуть больше трёх ме-
сяцев, его отец Андрей, гуляя с 
ним на улице, заметил, что маль-
чик перестал подавать признаки 
жизни. Андрей вызвал скорую 
помощь, и ребёнка экстренно 
доставили в больницу в крайне 
тяжёлом состоянии. Мальчик 
был сильно истощён и весил 
всего 2,5 килограмма.

Врачи боролись за жизнь 
ребёнка, но в декабре 2017 года 
мальчик скончался. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области, со-
гласно заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, смерть 
мальчика наступила «вследствие 
длительного ограничения или 
лишения его питания».

Следователи возбудили уго-
ловное дело. Родителей обви-
нили в «убийстве малолетнего, 
совершенного с особой жесто-
костью, группой лиц по предва-
рительному сговору», а также в 
«неисполнении обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего».

При осмотре квартиры Ан-
дрея и Ирины следователи обна-
ружили множество литературы 
религиозного движения «Звеня-
щие кедры России», или, как его 
ещё называют «Анастасия». Ос-
новоположником данного дви-
жения является некий Владимир 
Мегре. В своих книгах он пишет 

о девушке по имени Анастасия, 
которую встретил в сибирской 
тайге. Девушка эта обходится 
без благ цивилизации, питает-
ся дарами природы и обладает 
сверхъестественными способ-
ностями. К примеру, может теле-
портироваться в пространстве.

Основная идея, проповеду-
емая в книгах Мегре, сводится 
к концепции «родового поме-
стья», когда одна семья получает 
участок земли в один гектар и 
живёт там, питаясь тем, что вы-
ращивает сама.

Сыроедение практикуют 
не только взрослые, его при-
вивают и детям. При этом не 
рекомендуется обращаться 
за помощью к традиционной 
медицине, в том числе делать 
прививки, поскольку дети и 
взрослые должны излечиваться 
энергией земли.

Движение Владимира Мегре 
широко распространено по всей 
стране. «Родовые поместья», 
если верить сайту фонда «Ана-
стасия», есть и в Нижегородской 
области. Всего их насчитывает-
ся 12: в Павловском, Городец-
ком районах, в 50 км от Кстова. 
Но ничего криминального до сих 
пор не было.

Родительский прием

Родители погибшего ребён-
ка отрицали, что являются 
«кедрозвонами», или «ана-

стастийцами», как называют 
себя последовали движения 
«Звенящие кедры». Мать демон-
стрировала журналистам право-
славные иконы и уверяла, что 
книги Мегре хранила по ошибке, 
думая, что это учебники по агро-
номии.

По поводу худобы ребёнка, 
как уверяли родители, они не 
переживали, считая, что у него 
просто такое строение и вес 
он наберёт. А после его гибели 
стали говорить, что малыш, воз-
можно, подцепил какую-то ин-
фекцию, причём не исключено, 
что ещё в роддоме. По другой 

придуманной родителями вер-
сии, мальчик уже родился с за-
болеванием, но от матери это 
скрыли.

При этом объяснить, почему 
за всё время ребёнка ни разу не 
отвезли на приём к участковому 
педиатру, они так и не смогли.

Внешне родители выгляде-
ли вполне благополучно. Сами 
на истощённых не похожи. Вос-
питывали девятилетнюю дочь 
Ирины от первого брака, и де-
вочка тоже выглядела здоровой 
и счастливой. Соседи только 
пожимали плечами, мол, ничего 
криминального, ни криков, ни 
скандалов, ничего подозритель-
ного - обычная семья.

На время расследования 
родителей погибшего мальчика 
поместили в психиатрический 
стационар. Предстояло выяс-

нить, насколько они вменяемы.
– Только для установления 

вменяемости фигурантов было 
проведено несколько стаци-
онарных психолого-психиа-
трических экспертиз, три ком-
плексные судебно-медицинские 
экспертизы для установления 
причинно-следственной связи 
между негативными послед-
ствиями для жизни и здоровья 
ребенка и бездействием роди-
телей. Допрошены участковые 
педиатры, медсестры, лечащие 
врачи, медики СМП, специали-
сты министерства здравоохра-
нения, сотрудники правоохра-
нительных органов, выполнены 
иные следственные и процес-
суальные действия, – сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по Ни-
жегородской области. – В ходе 
предварительного расследова-
ния вину в совершенных престу-
плениях обвиняемые не призна-
ли. Они заявили ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела 
судом с участием присяжных за-
седателей.

Пока шло расследование, 
Ирина родила ребёнка. На мо-
мент приговора ему было четы-
ре месяца. Родители просили о 
снисхождении, просили отсро-
чить приговор, пока малыш не 
подрастёт.

Но органы опеки настояли 
на лишении родительских прав, 
а присяжные не поверили су-
пругам. В результате решением 
суда Ирина была приговорена 
к 13 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего 
режима, а её супруг - к 11 го-
дам колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

Виктория ГРОМОВА.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ

Родителям, заморившим ребенка 
голодом, вынесли приговор

НИЖЕГОРОДЕЦ ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ КВАРТИРУ
Житель Нижнего Новгорода Дмитрий 
Воронов выиграл квартиру в популяр-
ную лотерею. Стоимость нового жилья 
составляет 1,5 миллиона рублей. Вы-
игрыш мужчина предпочёл взять день-
гами. По словам победителя, он давно 
мечтал купить себе домик у моря, и те-
перь его желание сбудется.

В обычной жизни счастливчик за-
нимается ремонтом машин и продажей 
автозапчастей. Также Дмитрий расска-
зал, что до того как переехать в Нижний 
Новгород, он успел пожить в Москве, 
Санкт-Петербурге и Крыму.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕБАШНИ
Житель Нижнего Новгорода Илья Саеч-
ников сделал предложение своей де-
вушке необычным способом. Молодой 
человек заказал специальную подсвет-
ку нижегородской телебашни. Илья 
завязал любимой глаза и привёз её в 
кафе напротив вышки. В определённое 
время башня начала переливаться цве-
точками и сердечками. Затем на башне 
появились огромные буквы: «Ты вы-
йдешь за меня замуж?».

По словам девушки, о таком не-
обычном подарке она даже не подозре-
вала. Маша знакома с Ильёй со стар-
ших классов школы. На предложение 
любимого человека она ответила «Да!» 
Теперь пара выбирает место для свадь-
бы, которая пройдёт этим летом.

ПЕНСИОНЕРКИ ПОДРАЛИСЬ 
ИЗ-ЗА МЕСТА В АВТОБУСЕ

Произошло это в 
автобусе № 206 
«Нижний Новго-
род – Богородск». 
Видео драки снял 
случайный пасса-
жир и выложил в 
интернет.

В начале кон-
фликта пожилые 
женщины обруга-
ли друг друга ма-
том, потом в ход 
пошли и кулаки. 
Причем одной из 

них кто-то из пассажиров уже уступил 
свое место, но она упорно продолжала 
сражаться с оппоненткой. После не-
долгой потасовки пенсионерки успоко-
ились и заняли каждая свое место.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
Нижегородские полицейские задержа-
ли банду фальшивомонетчиков. Пре-
ступники сбывали поддельные купюры 
в Автозаводском и Нижегородском 
районах Нижнего Новгорода.

Как рассказали в прокуратуре Ниже-
городской области, трое нижегородцев 
сбывали фальшивые банкноты номина-
лом 5000 рублей. С начала года злоу-
мышленники совершили пять подобных 
преступлений. Сейчас молодых людей 
заключили под стражу. Сотрудники пра-
воохранительных органов провели обы-
ски в квартирах подозреваемых, откуда 
были изъяты товары, приобретенные на 
поддельные купюры.

Злоумышленникам грозит до вось-
ми лет лишения свободы и штраф в 
размере до 1 млн рублей.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Сами родители питались хорошо

ПО КОМ ЗВОНИТ 

КЕДР

Бывший зампрокурора об-
ласти оказался за решёт-
кой. Дмитрия Жиделева, 
уволенного летом прошлого 
года, подозревают в полу-
чении взятки. Её, как пола-
гают следователи, Жиделев 
получил, будучи прокуро-
ром Дзержинска, от ныне 
покойного коммерсанта.
Дмитрия Жиделева задержали 
на вокзале в Дзержинске ран-
ним утром 15 апреля. Бывший 
заместитель прокурора Ниже-
городской области собирался 
отправиться в Москву, где в на-
стоящее время он работает ди-
ректором по корпоративным и 
имущественным отношениям.

Но до своего рабочего ме-
ста добраться Жиделеву в этот 
день было не суждено. Вместо 
этого его отвезли на допрос, 
после которого предъявили об-
винение по части 6 статьи 290 
УК РФ «Получение взятки».

Тучи над Дмитрием Жиде-
левым сгустились ещё в про-
шлом году. В феврале ходили 
слухи, что у тогдашнего зам-
прокурора области проходят 
обыски. Однако позже Нижего-

родское следственное управ-
ление информацию об обысках 
опровергло.

А летом прошлого года 
Дмитрий Жиделев был уволен с 
формулировкой «За нарушение 
присяги прокурора, соверше-
ние поступков, порочащих честь 
прокурорского работника, и в 
связи с утратой доверия».

К этому времени Жиде-
лев фигурировал в уголовном 

деле, которое было 
возбуждено в от-
ношении скончав-
шегося в 2016 году 
бизнесмена Сергея 
Кожевникова и «не-
установленных лиц». 
Материалы, которые 
были получены в ходе 
расследования это-
го уголовного дела, 
соединили с новым 
уголовным делом, 
возбужденным в от-

ношении Жиделева.
Как полагают следовате-

ли, в 2014-2015 годах Кожев-
ников дал взятку Жиделеву, 
который на тот момент был 
прокурором Дзержинска, дву-
мя иномарками.

За что Дмитрий Жиделев 
оказывал Сергею Кожевнико-
ву всяческое покровительство. 
Как сообщает газета «Ком-

мерсантъ», с помощью своих 
полномочий Жиделев добился 
возбуждения уголовного дела 
о мошенничестве в отношении 
корейских бизнесменов, кото-
рые не поставили оборудова-
ние транспортной компании 
Кожевникова. А в 2015 году 
Жиделев помог Кожевникову 
избежать уголовной ответ-
ственности за попытку изнаси-
лования. Более того, в отноше-
нии девушки, которая пыталась 
добиться компенсации за мо-
ральный вред, возбудили уго-
ловное дело о вымогательстве.

– В ходе скрупулезной ра-
боты собрано достаточно до-
казательств, подтверждающих 
вину бывшего заместителя 
прокурора Нижегородской об-
ласти, – рассказал следова-
тель по особо важным делам 
Главного следственного управ-
ления СК РФ Евгений Китаев.

Жиделев просил оставить 
его на время следствия на сво-
боде, заверяя, что скрываться 
от следствия не собирается.

Но в итоге бывшего зам-
прокурора оставили под стра-
жей до 18 мая включительно.

Марина СВИСТУНОВА.

ВЗЯТЬ ЕГО
Бывший зампрокурора области арестован

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Дмитрий Жиделев брал взятки 
иномарками

Это не первый скандал, связанный с деятельностью религиозных 
общин в Нижегородской области. В 2012 году член центра ведиче-
ской культуры «Дивья Лока», обосновавшегося в Ветлужском рай-
оне, зарубила топором своего годовалого сына, а затем заявила о 
пропаже ребёнка. В 2014 году ещё одна женщина покончила там 
жизнь самоубийством.

КСТАТИ



В Нижний Новгород на два 
дня приезжал министр спор-
та РФ Павел Колобков. Его 
порадовало то, как разви-
вается спорт в регионе. Ре-
зультатом стала поддержка 
многих нижегородских про-
ектов.
Первым делом федеральному 
чиновнику показали проект Ле-
дового дворца. Презентацию 
устроили на набережной Фе-
доровского, откуда открыва-
ется вид на Стрелку, где плани-
руют разместить арену. Проект 
министру понравился своей 
современностью и интересны-
ми технологическими решени-
ями. Он уверен, что Ледовый 
дворец украсит город.

Глава региона добавил, что 
конкретные объекты, которые 
появятся в будущем на Стрел-
ке, еще обсуждаются, но про-
филь ее определен.

– То, что это должен быть 
культурно-спортивный кластер 
– это очевидно, мне кажется, 
всем. С учетом того, что на 
Стрелке уже расположен ста-
дион и сама территория ста-
новится точкой притяжения 
для горожан, – заметил Глеб 
Никитин.

Министр и губернатор по-

сетили несколько спортивных 
объектов, в том числе те, что 
были построены к чемпиона-
ту мира по футболу. В центре 
«Борский», где во время мун-
диаля базировалась сборная 
Уругвая, они зашли в номер 
Луиса Суареса и встретились 
со спортивной общественно-
стью области. Также Колобков 
осмотрел ФОК «Мещерский» 
и КРК «Нагорный», где сейчас 
проходят домашние матчи 
местного «Торпедо».

Во время визита в Ниже-
городское областное училище 
олимпийского резерва имени 
В. С. Тишина стало известно, 
что на его реконструкцию об-
ласть выделяет 78 млн рублей.

– Я бы хотел сделать так, 
чтобы у вас у каждого была 
возможность тренировать-
ся и добиваться того, что вы 
хотите, – обратился министр 
к воспитанникам училища. – 
Чтобы спорт в России стал для 

каждого обычной 
возможностью. 
Вышел на ули-
цу – и вот тебе 
спортивный зал, 
беговая дорожка.

П о д д е р ж к а 
на федеральном 
уровне обещана 
проекту регио-
нального центра 
подготовки в 
Дзержинске для 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
проекту развития территории 
Гребного канала.

Основной же целью визита 
Павла Колобкова была под-
готовка к форуму «Россия – 
спортивная держава», который 
состоится в Нижнем Новгоро-
де в начале октября. Министр 
приехал, чтобы обсудить орга-
низационные вопросы.

– Нижний Новгород – это 
центр России, очень спортив-

ный регион. 19 видов спорта 
являются у вас базовыми, и, 
несмотря на наличие еще задач 
по развитию, ваш регион явля-
ется донором сборных команд 
России, – заявил министр.

Павел Колобков надеется, 
что форум «Россия – спортив-
ная держава» пропишется в 
Нижегородской области на-
всегда.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

СОЗДАН САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В МИРЕ ЛАЗЕР
Учёные из Сарова собрали самый мощ-
ный лазер в мире. Установка высотой с 
10-этажный дом будет рекордсменом 
среди построенных лазерных систем. 
Так, к мишени будет подводиться им-
пульсная энергия в полтора раза боль-
ше, чем у самой мощной из действующих 
на сегодняшний день лазерных устано-
вок – NIF из США.

Предполагается, что главным назна-
чением лазерной установки будут ис-
следования в области физики высоких 
энергий, в том числе процессов, которые 
связаны с горением и зажиганием тер-
моядерного топлива.

ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ  
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
На этой неделе в отдалённые районы об-
ласти снова отправились поезда здоро-
вья. Для нижегородцев сформировали 
сразу два автопоезда, которые получили 
название «Северный» и «Южный». Они 
оснащены  рентгенодиагностической, 
УЗИ-, ЭКГ- и ЭХО-аппаратурой для про-
ведения исследований. Врачебные бри-
гады состоят из специалистов 15 различ-
ных профилей.

Сроки работы проекта по решению 
губернатора Глеба Никитина в этом году 
были расширены. За полгода, с 16 апре-
ля по 15 октября, поезда здоровья посе-
тят 126 населенных пунктов в 48 районах, 
в том числе районах, которые оказались 
недоступны для медпомощи.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

СТАДИОННОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР
Нижний Новгород может стать  
спортивной столицей России

Отправляетесь за границу и хотите 
узнать, где можно сделать необходимые 
прививки? Не понимаете, нужна ли вам 
повторная вакцинация от кори?
Звоните на бесплатную всероссийскую 
горячую линию по вакцино- 
профилактике с 15 по 29 апреля по тел.   
8 800 555 49 43 (круглосуточно).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Целесообразность 
строительства Нижего-
родского низконапор-
ного гидроузла обсуди-
ли на днях в Российской 
академии наук. Проект 
признали технически 
добротным, но вопросы 
об экологическом ущер-
бе, который он может 
нанести, у экспертов 
остались. Чем же грозит 
возведение плотины ни-
жегородцам и как этого 
негатива избежать?

Альтернативный 
выбор

Научный совет РАН рас-
смотрел проблемы су-
доходства на Волге, 

вызванный обмелением реки. 
Одно время решить ее пред-
полагалось за счет повыше-
ния уровня Чебоксарского 
водохранилища до уровня 68 
метров. От этих планов от-
казались еще в советские 
времена. Но в 2010 году «Рус-
Гидро» – владельцу большин-
ства гидроэлектростанций 
страны – удалось добиться их 
возрождения.

Против этой идеи резко 
выступили жители, эколо-
ги и региональные власти, 
поскольку поднятие уров-
ня водохранилища грозило 
масштабным затоплением зе-
мель.

В 2015 году идею поднять 
уровень водохранилища отме-
ли и академики РАН, посколь-
ку выяснилось, что влияние от 
реализации проекта превы-
сило бы выгоду. Минэкологии 
Нижегородской области тогда 
предложило альтернативные 
варианты.

Один из них — строитель-
ство низконапорного гидро-
узла. В тот раз научный совет 
выбрал другое решение: по-
строить в Городце третью, бо-
лее глубокую, нитку шлюзов и 
изменить режим стока водо-
хранилищ. При уменьшении 
сброса воды зимой и посте-
пенного увеличения его с вес-
ны необходимую для прохож-
дения судов глубину удастся 
поддерживать в течение всей 
навигации. Это позволило бы 
обеспечить судоходство без 
плотины и ущерба экосистеме.

Но правительство РФ сде-
лало выбор в пользу плотины, 

поскольку все другие способы 
не обеспечивают повышения 
уровня воды в реке, необ-
ходимого для прохождения 
крупнотоннажных судов серии 
«Волга-Дон». Низконапор-
ный гидроузел был включен в 
Стратегию развития внутрен-
него водного транспорта Рос-
сии. Из федерального бюд-
жета на его проектирование и 
строительство выделено 43,5 
млрд рублей. Для гидроузла 
отвели участок на острове Ре-
вякском в Сормовском райо-
не. Проект готов, и его первый 
этап прошел госэкспертизу.

Большая вода

Однако у жителей близ-
лежащих районов по-
явилось опасение, что 

при строительстве гидроузла 
могут быть затоплены их дома, 
садовые участки и даже пред-
приятия.

В итоге общественники, 
экологи и правительство об-

ласти объединились, чтобы 
отстоять интересы жителей 
Балахнинского и Городецкого 
районов.

На недавнем заседании 
научного совета РАН вместе с 
существующими обсуждались 
ещё несколько возможных ре-
шений проблемы. Одно из них 
– строительство параллельно 
естественному руслу Волги су-
доходного канала от Городец-
кого шлюза до планируемого 
шлюза в Сормовском районе. 
Второе предложение – загнать 
Волгу в самых широких местах 
этого участка в более узкий 
канал с искусственными бере-
гами.

Прозвучало и предложение 
построить плотину, но уровень 
воды в водохранилище под-
держивать не на запланиро-
ванной отметке в 68 м, а ниже 
– 66. Но многие жители обла-
сти отнеслись к нему насторо-
женно.

– Все эти разговоры – фи-
говый листок, прикрывающий 

планы построить плотину. А 
уже потом можно решить во-
прос поднятия до 68-й ввиду 
того, что при 66-й отметке за-
дача обеспечения судоходства 
не выполняется, – сказал член 
движения «ПлотинеНЕТ» Игорь 
Рузанкин, который присут-
ствовал на заседании.

В итоге академики пришли 
к выводу, что ни одна из пред-
лагаемых мер не обеспечивает 
судоходной глубины на Волге, 
а значит, низконапорный ги-
дроузел – всё-таки самое эф-
фективное решение.

Правительство Нижегород-
ской области поддерживает 
беспокойство нижегородцев.

На общественных слуша-
ниях проектировщик гидроуз-
ла «Техтрансстрой» не ответил 
ни на один конкретный вопрос 
о защите территорий от под-
топлений. В правительстве 
пришли к выводу, что в проекте 
недостаточно учтены экологи-
ческие риски и не просчитан 
ущерб.

– Мы не можем допустить 
строительства гидроузла без 
выполнения необходимых за-
щитных мероприятий, – за-
явил региональный министр 
экологии и природных ресур-
сов Денис Егоров, выступая на 
совете. – Любой проект обе-
спечения судоходства на Вол-
ге должен улучшать экологиче-
скую ситуацию в Балахнинском 
и Городецком районах, а не на-
оборот. Правительство обла-
сти будет отстаивать интересы 
нижегородцев.

Кроме того, со слов мини-
стра, никто не сравнивал эко-
номику проекта гидроузла с 
альтернативными вариантами 
обеспечения судоходства. Ни-
кто не спорит, что Волга долж-
на быть судоходной, но не-
обходимо найти оптимальный 
вариант.

Научный совет РАН под-
держал позицию нижегород-
ского правительства, заявив, 
что необходимо провести до-
полнительные исследования, 
так как экологическая обста-
новка на этой территории уже 
неблагополучна, а строитель-
ство плотины может ее усугу-
бить.

По словам вице-губерна-
тора региона Евгения Люлина, 
областное правительство не 
допустит реализации никаких 
решений в ущерб интересам 
Нижегородской области.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

ЗАВЯЗАЛИ 
УЗЕЛ
Проектировщикам плотины велели 
учесть опасения нижегородцев и 
экологов

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глеб Никитин с Павлом Колобковым 
обсудили развитие спорта в регионе

Бороться с обмелением Волги  
в ущерб жителям не станут

РЕСТАВРАТОРЫ СНЕСЛИ  
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
В Нижнем Новгороде уничтожен Дом Ас-
соновой-Красильниковой. Деревянное 
здание на Грузинской, 31 было включено 
в перечень вновь выявленных объектов 
культурного наследия приказом регио-
нального управления госохраны от 1 но-
ября 2018 года.

Два года назад дом передали Ни-
жегородской епархии. Его собирались 
отреставрировать. В епархии уверяли, 
что работы будут вестись с соблюде-
нием всех требований, предъявляемых 
к памятникам архитектуры. Но на днях 
нижегородские градозащитники обна-
ружили, что памятника деревянного мо-
дерна больше нет, а на его месте возво-
дят современное здание из пеноблоков. 
Напомним, за уничтожение ОКН пред-
усмотрено наказание по статье 243 Уго-
ловного кодекса РФ.

СВАЛКУ РТУТИ НАШЛИ  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Около 2 тысяч ртутных ламп, сваленных 
прямо на грунт, обнаружили экологи в 
лесу у дороги недалеко от заброшен-
ного полигона химических отходов 
завода «Корунд», между Московским 
шоссе и Балахной. Об этом рассказала 
заслуженный эколог России Клара Ро-
манова.

Часть ламп упали на обочину, есть 
разбитые и раздавленные – видимо, по 
ним проезжали машины. Каждая лампа 
содержит от 1 до 5 г ртути, а предельно 
допустимая концентрация ядовитого 
вещества в воздухе - 0,00003 мг/м3. Из 
загрязненной почвы ртуть неизбежно 
попадет в грунтовые воды, а оттуда – в 
Волгу.
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20 апреля исполняется юбилей 
со дня рождения деятеля, имя 
которого стало настоящим сим-
волом всего самого плохого, что 
только есть на этом свете. Речь 
идёт об Адольфе Гитлере, вожде 
нацистского Третьего рейха и 
главном виновнике Второй миро-
вой войны. Он родился ровно 
130 лет назад в маленьком ав-
стрийском городке Линц...

Западные историки до сих пор много спо-
рят о том, как вообще могло появиться это 
чудовище на европейской политической 
сцене. Но практически все они сходятся 
в одном – его появление якобы было слу-
чайным и вне «гуманных традиций» евро-
пейской цивилизации. А некоторые даже 
пишут о том, что, мол, Гитлера его расовой 
теории научили... русские!..

Миф о русских корнях

Речь идёт о представителях белой 
эмиграции, которые после револю-
ции осели в Германии и познакомили 

немцев со скандальными «Протоколами 
сионских мудрецов», где говорится о все-
мирном заговоре евреев, якобы задумав-
ших захватить мировое господство через 
разного рода революционные выступле-
ния. Белогвардейцы, осевшие в бавар-
ском городе Мюнхене, в 1919 году якобы 
подарили «Протоколы» мало кому тогда 
известному лидеру небольшой Национал-
социалистской партии Адольфу Гитлеру, 
тот загорелся борьбой с «всемирным заго-
вором евреев», после чего стал страстным 
расистом и антисемитом... По этому пово-
ду в США даже книга выходила под назва-
нием «Русские корни нацизма».

На самом деле – всё это откровенная 
и довольно циничная ложь. Потому что ны-
нешнему Западу неудобно признавать, что 
нацизм стал прямым и логичным порож-
дением европейской цивилизации, при-
нявшей столь радикальные и откровенные 
формы. Включая и антисемитизм...

Ненависть к евреям в Европе родилась 
ещё задолго до Гитлера, в Средние века, 
когда католическая церковь учила тому, 
что именно евреи предали Христа и возве-
ли его на Голгофу, за что и были прокляты 
Спасителем. Это учение породило целую 
волну еврейских погромов, которые на 
протяжении веков сотрясали практически 
все европейские страны – от Британии с 
Испанией до Польши с Венгрией.

С эпохой Ренессанса и буржуазных пре-
образований антисемитизм на какое-то 
время поутих, но резко возобновился на 
рубеже XIX-XX веков. Связано это было, с 
одной стороны, с резким усилением роли 
банковского капитала, где евреи играли 
значительную роль, а с другой стороны – с 
усилением мирового революционного дви-
жения, где также весомую позицию игра-
ла еврейская молодёжь из бедных и обе-
здоленных семей, особенно из Восточной 
Европы. Всё это породило у европейского 
обывателя тревожные мысли о некоем гло-
бальном еврейском заговоре, который был 
кем-то «удачно» оформлен в те самые «Про-
токолы сионских мудрецов» (кто автор этой 
фальшивки, действительно появившейся в 
России, неизвестно до сих пор).

И ведь антисемитизм охватил не только 
малообразованные круги, но и культурную 
элиту Европы! Так, в резкой неприязни к 
евреям признавались даже такие люди, 
как великий немецкий композитор Рихард 
Вагнер или знаменитый норвежский писа-
тель, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе Кнут Гамсун. Так что становление 
Гитлера проходило в уже хорошо подготов-
ленной антисемитской среде. В этом он 
сам признавался в своей книге «Моя борь-
ба», где красочно описывает настроения, 
которые витали в столице Австро-Венгер-
ской империи Вене, куда молодой худож-
ник Гитлер приехал в поисках лучшей доли.

Друзья юности будущего нацистского 
вождя позднее свидетельствовали, что он в 
силу сложного характера постоянно бывал 
«на ножах» со всеми окружающими и испы-
тывал ненависть ко всему, что его окружало. 
Поэтому немецкий историк Иоахим Фест 
допускает, что антисемитизм Гитлера явил-
ся «сфокусированной формой ненависти, 
бушевавшей до того впотьмах и нашедшей, 
наконец, свой объект в еврее».

А окончательно гитлеровский антисе-
митизм сформировался уже после Первой 
мировой войны и военного поражения Гер-
мании. Это ещё наложилось на революцию 
в России и на революционные события в 
самой Германии – большинство немцев 
были уверены, что всё это звенья одной 

цепи, что за революциями стоят евреи, ко-
торые нанесли родине «подлый удар в спи-
ну», заставив германские власти пойти на 
позорную капитуляцию.

В стране родилось множество правых 
партий и движений, мечтавших о военном 
реванше и объединённых ненавистью к ев-
реям. Гитлеровская партия стала лишь од-
ной из них, хотя и самой удачливой в пла-
не политики. Именно в это время Гитлер 
познакомился с «Протоколами сионских 
мудрецов», но не со стороны русских бе-
логвардейцев, а со стороны Альфреда Ро-
зенберга, балтийского немца, эмигриро-
вавшего из Эстонии и вступившего в ряды 
нацистской партии.

А ещё на взгляды Гитлера сильно по-
влиял известный немецкий антисемит, ок-
культист и наркоман Дитрих Эккарт, вхожий 
в высшие круги германского общества. Он 
не только подкрепил ненависть Гитлера к ев-
рейскому народу, но и свёл его с крупными 
капиталистами, поставившими нацистскую 
партию на богатое денежное содержание... 
Так что Гитлер стал прямым порождением 
всей немецкой политики того времени.

Высшие и низшие

Впрочем, антисемитизм – это только 
одна сторона медали гитлеровской 
идеологии. Важную роль в ней играла 

и доктрина о «расе господ и расе рабов». 
Она тоже родилась отнюдь не в мозгах 
Адольфа Гитлера. Как и антисемитизм, 
данная доктрина восходит к Средневеко-
вью, когда из католической церкви вышел 
протестантизм, учивший, что после смерти 
спасётся не тот, кто был христианским пра-
ведником, независимо от нации или лич-
ного благосостояния, а тот, кто был отме-
чен «благодатью божьей» ещё при жизни. 
То есть смог заработать много денег. При 
этом не важно, как именно эти деньги были 
заработаны – пусть даже через преступле-
ние, мол, это всё тоже «божья воля».

Под знаменем протестантизма нача-
лось бурное развитие капитализма – в том 
числе и через колониальные захваты. В 
ходе этих захватов протестантская теория 
была существенно доработана. Под «божью 
благодать» уже попадали не только отдель-
ные люди, но и целые «христианские наро-
ды», сумевшие извлечь выгоду от захватов 
по переделу мира. Вот тогда и родилась ра-
совая теория о «высших и низших народах».

Эта теория хорошо оправдывала тот 
массовый геноцид, который европейские 
колонизаторы устроили коренным наро-
дам Африки, Азии и Америки. Целые наро-

ды, миллионы и миллионы людей, исчезли 
тогда с лица Земли! Да что там говорить 
– ведь вплоть до начала XIX века евро-
пейская наука всерьёз обсуждала вопрос: 
являются ли негры людьми или это только 
разновидность африканских обезьян?!

Свой вклад в расовую теорию внесли 
многие европейские «научные умы». На-
пример, французский аристократ Артюр де 
Гобино. В своей книге «Опыт о неравенстве 
человеческих рас», изданной в 1853 году, 
он не только рассуждал о высших расах, 
чью кровь следует сохранять в чистоте, но 
и выискивал «низшие» – и не только в Аф-
рике. Например, славян он называл «не-
полноценным, загнивающим народом, ме-
шающим развитию Европы». Любопытно, 
но досталось от него и французским трудя-
щимся, которых Гобино почитал как ущерб-
ную, неполноценную касту, которую следу-
ет держать подальше от класса господ...

Но дальше всех в этом вопросе пошли 
британцы... 

И в самом деле, соответствующих вы-
сказываний фюрера, озвученных в разное 
время, сохранилось немало. Цитирую по 
материалам историка Руслана Лынёва 
(сайт «Столетие.ру»):

«Я восхищаюсь английским народом. 
В деле колонизации он совершил не-
слыханное»... «Наша цель – расширение 
пространства на Востоке. И это русское 
пространство на Востоке должно стать 
германской Индией»... «Только у меня, по-
добно англичанам, хватит жесткости, что-
бы добиться цели»...

Ему вторило его окружение: «Всё то, 
что мы хотим претворить в жизнь, уже дав-
но существует в Англии»...

Одним из духовных предтеч нацизма 
признан английский писатель и историк 
Томас Карлайль.

«Свобода – привилегия расы господ, 
– провозглашал писатель. – Кого небо сде-
лало рабом, того никакое парламентское 
голосование не сделает свободным чело-

веком. Ну а чёрный вообще имеет право 
быть принуждаемым к работе вопреки его 
природной лени. Худший господин для него 
лучше, чем вообще никакого господина».

Примечательно, что под «чёрными» он 
имел в виду не только африканцев, но и неко-
торых «неполноценных европейцев». Напри-
мер, ирландцев, которых англичане эксплу-
атировали с неменьшей жестокостью, чем 
каких-нибудь индусов – Карлайль вообще 
предлагал выкрасить в чёрный цвет два мил-
лиона ирландцев, чтобы затем продавать их 
в Бразилию на сахарные плантации.

Ему вторили и другие «лучшие умы» 
Британии. Так, популярный в своё время 
писатель Чарльз Кинсли жаловался на то, 
что в Ирландии его преследовали толпы 
человекоподобных шимпанзе. «Будь у них 
чёрная кожа, – писал он, – было бы легче». 
А «учёный» Джон Биддоу утверждал, что 
«предками ирландцев точно были негры».

Англичанин, благословивший
Гитлера

Вершиной же британской теории на-
цизма стали труды философа Хью-
стона Стюарта Чемберлена. Именно 
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Почему Гитлер стал логичным и закономерным 
порождением западной цивилизации

Российский историк Егор Яковлев, 
автор книги «Война на уничтожение. 
Что готовил Третий рейх для России»:

«По большому счёту история Гитле-
ра – это история немца, который хотел 
стать англо-саксом. Глядя на Британию 
и США, фюрер видел процветающие 
империи, которые шли к успеху, не счи-
таясь ни с какими издержками».

ЦИТАТА

РОЖДЕНИЕ 
ДЬЯВОЛА

он создал теорию «арийской германской 
расы», призванной править миром. Да и не 
только эту теорию – возьмите основные ра-
совые положения таких известных трудов 
теоретиков нацизма, как книги Гитлера 
«Моя борьба» или «Миф XX века» Альфре-
да Розенберга – в них легко угадывается, 
что все их человеконенавистнические 
рассуждения о целых народах были це-
ликом и полностью взяты у Чемберлена.

«Сочтя Англию уже недостаточно 
энергичной для несения «бремени бе-
лого человека», Х.С. Чемберлен во вре-
мя Первой мировой войны перебрался в 
Германию, – пишет Руслан Лынёв. – Её 
он счёл более перспективной для даль-
нейшего расширения господства белой 
расы. При этом он продолжал утверж-
дать, что обе страны «населяют два гер-
манских народа, которые добились боль-
ше всех в мире»... Именно он, английский 
аристократ и кабинетный учёный, увидел 
в «маленьком ефрейторе» Гитлере «ис-
полнителя своей жизненной миссии и ис-
требителя недочеловеков».

Когда в 1927 году Чемберлен умер, в 
последний путь его провожал почётный 
эскорт, состоящий из нацистских штур-
мовиков...

Примечательно, что всех без исклю-
чения британских предшественников на-
цизма отличала еще и лютая русофобия. 
Так, писатель и политик Ричард Нокс тре-
бовал исключить из числа европейских 
народов ирландцев и русских, поскольку 
«ирландская и русская нации, презираю-
щие труд и порядок, стоят на низшей сту-
пени человеческого развития». Ему вто-
рил тот же Чемберлен, утверждавший, 
что «русские в силу своего кровосмеше-
ния с татарами – это новое воплощение 
монгольской империи Тамерлана»...

...Так стоит ли после этого удивлять-
ся трагедии Холокоста или чудовищному 
поведению германских оккупантов в годы 
Великой Отечественной войны на нашей 
земле? Стоит ли удивляться, например, 
планам статс-секретаря министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
нацистской Германии Герберта Бакке, 
который предлагал Гитлеру через голод 
«регулировать» численность населения 
оккупированной России – по примеру со-
ответствующей колониальной политики 
Британии в Индии? Историк Егор Яковлев 
отмечает по этому поводу:

«План голода реализовался в унич-
тожении советских военнопленных, в 
блокаде Ленинграда, которая была за-
планирована ещё 23 мая 1941 года, в ис-
кусственном голоде на территориях Ле-
нинградской области, Харькове, Киеве. 
Более того, понимание, что на восточных 
территориях живут 30 миллионов конку-
рентов по потреблению, привело к ис-
требительной политике, которую рьяно 
проводили силы СС...».

В общем, «спасибо» за Гитлера миру 
надо сказать  Европе и всей западной 
философско-политической мысли. Хотя 
Запад, увы, до сих пор этого не признаёт.

Вадим АНДРЮХИН.
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Народная поговорка

В маршрутках при 
оплате проезда 

воруют деньги с карт
После оплаты проезда в маршрутках Ниж-
него Новгорода бесконтактной банковской 
картой с неё списываются значительные 
суммы денег. Так одна нижегородка рас-
сказала, что спустя неделю ей пришло не-
сколько смс о попытке снять наличные с 
её счета. В банке, куда она обратилась, ей 
объяснили, что водители маршрутки при-
думали способ считывать данные с карты 
при оплате проезда через терминал, чтобы 
потом использовать карту для снятия денег. 
Таким образом уже пострадали десятки ни-
жегородцев. Только в один из нижегород-
ских банков поступило около 180 жалоб.
Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились к оператору безналичной системы 
оплаты проезда в Нижегородской об-
ласти.

 – Первый раз о таком слышим, 
и это что-то на уровне фантастики, 
к нам подобные жалобы не поступа-
ли, – рассказали в компании «Сити-
кард». – Возможно, это были запо-
здалые смс от банка о списании 
средств за проезд.

Тогда за комментариями 
мы обратились к представи-
телям банка, в который, по 
слухам, уже поступило около 
200 подобных жалоб.

– У нас нет данных о по-
добном виде мошенничества, 
и жалобы такие не поступали, 
– сообщили в банке ВТБ.

Не подтвердили подоб-
ные слухи и в других нижего-
родских банках.

Россиян с низкой 
зарплатой освободят 

от подоходного налога
Россиян с низким доходом могут освобо-
дить от уплаты подоходного налога (НДФЛ). 
По мнению законодателей, после вычета 
налога у тех, кто получает минимальную 
зарплату в размере 11 300 рублей, на руках 
остаётся 9800 рублей. А это ниже прожи-
точного минимума и не по закону.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Пока такой закон не принят, это лишь 
инициатива комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений (РТК), обрати-
тесь туда, – посоветовали в приёмной комис-
сии Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов.

Тогда мы обратились в комиссию РТК, где 
информацию подтвердили.

– Такое предложение действительно про-
звучало, – сообщили в аппарате РТК. – Со-
гласно Трудовому кодексу работодатель не 
может начислять сотруднику сумму меньше 
минимального размера оплаты труда. Он ра-
вен прожиточному минимуму и в среднем по 
России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако 
после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с та-
кой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким 
образом, его доход окажется ниже прожиточ-
ного минимума. Мы предложили освободить 
от НДФЛ тех, кто за-
рабатывает меньше 
13 тысяч рублей в 
месяц.

Вначале предло-
жение должен одо-
брить Минфин стра-
ны, а после за него 
проголосуют депута-
ты Госдумы.

Алсу 
разводится

Идеальный брак певицы Алсу с бизнесменом 
Яном Абрамовым, длившийся 13 лет, прика-
зал долго жить. Пару давно не видели вместе 
ни на одном светском мероприятии. Кроме 
того, Алсу удалила со страницы в Инстаграм 
все совместные снимки с мужем. После чего 
опубликовала многозначительный пост с ци-
татой Вуди Аллена: «Тебе будет грустно дол-
гое время, а потом тебе будет всё равно, и это 
лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли 
я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, 
равнодушие печальнее», – написала она.
Коллеги певицы по сцене подтвердили, что слухи о 
разладе в звёздном семействе ходят давно.

– Алсу, конечно, всячески изображала, что у них 
с Яном идеальная семья, – рассказал нам один из 
столичных музыкантов. – Она, в общем-то, такой и 

была благодаря самой Алсу, которая за-
крывала глаза на похождения мужа. А то, 
что Абрамов ходок и пользуется услуга-
ми эскортниц, в тусовке все знают. Так, 
он недавно возил в Кению одну из них – 

Ксюшу Бурду. Может, теперь влюбился 
в кого и решил уйти. Сама Алсу ни за 

что на такое не решилась бы. Всё-
таки трое детей, да у мусульман-
ских женщин это и не принято.

Мы попытались получить 
комментарии у официальных 
представителей звезды.

– Разговоры о разводе 
Алсу – это сущая ерунда и 
бред, не имеющий отноше-
ния к действительности, – за-

явила пресс-секретарь певи-
цы Нина Пономарёва.

Сама Алсу пока волну слухов 
о разводе никак не прокомменти-

ровала.

В Нижнем Новгороде 
появятся платные 

перекрёстки
Платные перекрёстки появятся в Нижнем Нов-
городе к 2020 году. За проезд по дорогам с 
самым напряжённым движением придётся 
выложить определённую сумму или же искать 
объезд. По мнению специалистов Националь-
ной технологической инициативы «Автонет», 
это поможет снизить количество пробок на до-
рогах. Пока пилотный проект будет реализовы-
ваться только в Нижнем Новгороде. Если опыт 
окажется удачным, то платные перекрёстки 
появятся по всей стране. Об этом недавно за-
явил один из специалистов «Автонета».

Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в министерство транспорта Нижегородской об-
ласти.

– Информация не соответствует действи-
тельности, – сообщили в министерстве.

За уточнениями мы обратились в националь-
ную технологическую инициативу «Автонет».

– Внедрение платных перекрёстков не пла-
нируется ни в Нижнем Новгороде, ни в других 
городах, – сообщили в пресс-службе «Автонет». 
– В настоящий момент экспертных дискуссий 
по данному вопросу не проводится. Неверная 
информация появилась, скорее всего, из-за не-
допонимания. Мнение одного из экспертов было 
неверно интерпретировано.

24 апреля в Москве состоится Международ-
ный инновационный форум, на котором будет об-
суждаться данный вопрос.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Во Франции жертвой 
большого пожара стал 
собор Парижской Бо-
гоматери. Для Фран-
ции эта национальная святыня означает примерно 
то же самое, как для нас Кремль или собор Василия 
Блаженного. Собор Парижской Богоматери, один из 
старейших в мире храмов, начали возводить ещё в 
12-м столетии – в дальнейшем собор достраивался и 
перестраивался.

В последний раз кардинальная пе-
рестройка произошла в 19-м веке. 
К тому времени храм находился в 
таком плачевном состоянии, что 
всерьёз ставился вопрос о его сно-
се. Однако в 1831 году знаменитый 
писатель Виктор Гюго опубликовал 
роман «Собор Парижской Богома-
тери», который вдохновил парижан 
на восстановление и реставрацию. 
Восстановление началось в 1841 
году под руководством архитекто-
ра Виолле-ле-Дюка.

Реставрационные работы со-
бора шли 23 года. Храм был не 
просто восстановлен, но и при-
обрёл тот вид, к которому мы 
привыкли, – к примеру, именно 
Виолле-ле-Дюку принадлежит 
идея знаменитой на весь мир га-
лереи химер на фасаде собора. 
Он же снёс все постройки, примы-
кавшие к собору, в результате чего 
перед его фасадом образовалась 
нынешняя соборная площадь, из-
любленное место туристов всего 
мира. В общем, этого архитекто-
ра можно смело назвать одним из 
создателей собора Парижской Бо-
гоматери! Его творение пережило 
Первую и Вторую мировые войны, 
революционные потрясения 19-го 
столетия, однако не выдержало 
удара сегодняшнего дня... Так что 
же произошло с собором?

Сегодня официальной причи-
ной пожара считаются проблемы 
с электрикой. По словам француз-
ских криминалистов, очаг возгора-
ния находился у основания шпиля, 
на котором велись реставрацион-
ные работы. Что там именно про-
изошло, эксперты пока затрудня-
ются ответить, рассматриваются 
все варианты – от короткого замы-
кания до неисправной проводки. 
А тут было чему гореть: по словам 
очевидцев, площадка ремонтных 
работ представляла собой на-
стоящую свалку, где стояли дере-
вянные леса, валялись какие-то 
обрезки, бумага, краска и прочий 
строительный мусор, что послу-
жило причиной быстрого распро-
странения пламени.

По словам пожарных, мощное 
возгорание возникло из-за того, 
что их вызвали не сразу. Почти с 
полчаса сотрудники собора пыта-
лись самостоятельно ликвидиро-
вать возгорание. К специалистам 
же они обратились лишь тогда, 
когда огонь охватил верхнюю часть 
здания. Как говорят специалисты, 
если бы пожарные допустили па-
дение 13-тонного колокола, это 
привело бы к обрушению обеих 
башен, а затем и всего здания. В 
этом случае собор вообще уже не 
подлежал бы восстановлению. А 
так сгорела только крыша, хотя и 
это очень серьёзный ущерб...

Сегодня, помимо бытовой вер-
сии, рассматриваются ещё и вари-
анты умышленного поджога. Одна 
из центральных российских газет 
называет этих возможных тер-
рористов. Первыми якобы могут 
быть активисты движения так на-
зываемых «жёлтых жилетов», кото-

рые выступают против нынешнего 
президента Франции Эммануэля 
Макрона и его антисоциальной по-
литики, периодически устраивая 
уличные потасовки с полицией. Га-
зета пишет по этому поводу:

«Огонь вспыхнул прямо перед 
началом обращения президента 
Макрона к нации, после чего тот 
вынужден был свою речь отло-
жить... Накал политических стра-
стей в стране очень сильный. При 
этом в последние месяцы среди 
«жилетов» усилилось крыло левых 
экстремистов. Во Франции сейчас 
очень много леваков всех мастей, 
от троцкистов до анархистов, воз-
можно, это спланированный удар 
по всему, что они ненавидят: и по 
религии, и по государству, и по 
Макрону как его формальному ли-
деру».

Другими террористами могут 
выступать исламские радикалы, 
которые уже не раз устраивали 
террористические акты во Фран-
ции. Самый известный случился 
несколько лет назад, когда трое 
мусульманских террористов, во-
оружённых автоматами, открыли 
огонь в редакции французского 
сатирического журнала «Шарли 
Эбдо». Жертвами теракта тогда 
стали 12 человек – 10 сотрудни-
ков журнала, в том числе главный 
редактор, и двое полицейских...

Не раз эти радикалы высказы-
вали мысль и о том, чтобы унич-
тожить собор Парижской Бого-
матери, поскольку он является 
не только символом Франции, но 
и всего христианского мира. Об 
этом, к примеру, не раз публично 
рассуждали лидеры запрещён-
ной в России террористической 
организации ИГИЛ. И не толь-
ко рассуждали: в прошлом году 
французская полиция задержала 
автомобиль, гружённый газовы-
ми баллонами, который направ-
лялся к собору – как раз для того, 
чтобы устроить теракт. Так что не 
исключено, что нынешний пожар 
стал одной из таких террористи-
ческих попыток...

Впрочем, как бы там ни было 
на самом деле – пожар в соборе 
это действительно мощный удар 
по мировой культуре, по евро-
пейским ценностям, по всему 
христианскому миру. Как сказал 
в интервью ТАСС заместитель 
главы Отдела внешних церковных 
связей Русской православной 
церкви протоиерей Николай Ба-
лашов:

«На Западе сейчас первый 
день Страстной недели. Вели-
кая утрата, страшное знамение, 
смысл которого нам ещё пред-
стоит в полной мере осознать, 
причиняет острую боль, наполняет 
сердца состраданием, сближает 
нас с нашими западными христи-
анскими братьями... Матерь Божия 
да сохранит христиан Запада в эти 
часы скорби!».

Я полностью присоединяюсь к 
этим словам и к этой молитве...

Вадим АНДРЮХИН.

В инязе сменится 
ректор

В Лингвистическом университете имени До-
бролюбова в ближайшее время сменится рек-
тор. Борис Жигалев покинет эту должность и 
перейдёт на место президента университета. 
Смена произойдёт в рамках кадровых пере-
мен в нижегородских госуниверситетах. Сме-
на руководства уже прошла в ННГУ. Евгения 
Чупрунова на посту ректора сменил его ученик 
Кирилл Марков. А в ННГАСУ на должность рек-
тора переизбран Андрей Лапшин.
О грядущей смене руководства вуза нам рассказа-
ли сами сотрудники НГЛУ.

– 24 апреля состоятся выборы ректора универ-
ситета. Ректор Борис Андреевич Жигалев участия 
в них не принимает. А на место ректора три канди-
дата: проректор по воспитательной работе Жанна 
Никонова, декан факультета романо-германских 
языков Сергей Саможенов, декан факультета ан-
глийского языка Анжелика Калинина. Они очень 
профессиональные, грамотные и работают в уни-
верситете долгое время, – рассказал уполномо-
ченный по правам студентов НГЛУ Олег Пикунов.

За официальными комментариями мы обрати-
лись в НГЛУ.

– Всё верно, у нас меняется 
ректор, 24 апреля пройдут выборы 
нового, – рассказали в приемной 
ректора.

Однако Борис Жигалев универ-
ситет не покидает. По установив-
шейся недавно традиции он займёт 
должность президента универси-
тета.
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не уйдёт 
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Многострадальную Большую Покров-
скую ждет очередная реконструкция, 
на этот раз ее второй половины – от 
улицы Октябрьской до площади Горь-
кого. Как же в итоге будет выглядеть 
главная улица Нижнего Новгорода?
Тендер на проектирование выиграло «Се-
веро-Кавказское агентство деловых и 
коммерческих отношений» из Ростова-
на-Дону. Оно, в свою очередь, привлек-
ло местные силы. Концепцию выполнило 
архитектурное бюро Стаса Горшунова 
«Гора», проект озеленения – архитектур-
но-ландшафтный центр «Архиленд» Ольги 
Ворониной. Идея благоустройства оста-
лась прежней: улица-река со стремитель-
ным течением и тихими заводями.

Поскольку улица должна быть оформ-
лена в едином стиле, то два основных эле-
мента остаются: гранитная плитка и ивы 
в кадках. Больше всего претензий у горо-
жан вызывает покрытие, которое на пер-
вой половине Большой Покровской пошло 
волнами сразу после укладки.

– Первая часть улицы делалась без 
рабочего проекта и авторского надзора, – 
пояснила представитель бюро Горшунова. 
– Подрядчик положил плитку на существу-
ющее основание. Сейчас мы разрабаты-
ваем «пирог» из армированного бетона.

Все сложившиеся зоны отдыха оста-
нутся на местах, на них добавят больше 
скамеек и растений. Как бы ни хотелось 
нижегородцам, крупные деревья посадить 
прямо в грунт невозможно: слишком мно-
го под землей проложено коммуникаций. 
Но всё равно вторая половина Покровки 

будет гораздо более зеленой, чем 
первая, которая многим горожанам 
напоминает серый каменный ме-
шок.

Вырубить придется только 16 
погибших деревьев, а взамен по-
садят 1362 новых растения, ис-
пользуя буквально каждый клочок 
свободной земли. Для сквера им. 
Свердлова сделают новую систему 
отвода воды, на осушенных местах 
оборудуют детскую площадку и уго-
лок нумизматов.

Одну из известных проблем 
главной улицы города – нехватку туалетов 
– будут решать. Планируется восстано-
вить туалет на перекрестке с Октябрьской, 
варианты размещения остальных рассма-
триваются. Или в подвальных помещениях 
домов, или отдельными блоками, или до-
говорятся с владельцами кафе, чтобы пу-
скали по нужде всех посетителей. На по-
следнее предложение отельер Дмитрий 
Володин отрубил: «Никого не пустим!»

Жильцы дома № 32, рядом с которым 
располагается детская площадка, высту-
пили против нее. Там всегда шумно, и они 
предпочли бы, чтобы территорию зачи-
стили и засадили деревьями.

– Дети-то ладно, они к 9 часам вечера 

разойдутся, – возмущалась одна из жи-
тельниц. – Но там ночная жизнь начина-
ется, которую вы запроектировали: без 
туалетов, но с пивом. «Бристоль» тоже в 
нашем доме находится.

Как вариант жильцам пообещали раз-
делить площадку на три части и облагоро-
дить кустарниками. А порядок обеспечит 
видеонаблюдение.

После окончания реконструкции для 
эксплуатации главной городской улицы 
будет создана управляющая организация. 
Остается надеяться, что на этот раз ре-
монт Большой  Покровской переделывать 
не придется. 

Ирина ВИДОНОВА.

ВОЛНЕНИЕ ПОКРОВКИ
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Нижегородцы обсудили проект реконструкции главной 
улицы города
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы самые 
раздражающие 

факторы на работе
Сервис Rabota.ru провёл опрос и вы-
яснил, что больше всего раздражает 
россиян на работе. На первом месте 
рейтинга – необоснованная критика. 
За этот вариант проголосовали 44% 
участников. На втором – внезапная 
дополнительная нагрузка (27%), на 
третьем – собственные ошибки и не-
дочеты (26%).

Меньше всего россиян угнетают 
успехи сослуживцев (1%), их внешний 
вид и парфюм (2%), совещания (5%) и 
денежные сборы на подарки или ре-
монт (6%).

Медведев по 
доходам обогнал 

Путина
Президент России Владимир Путин 
и премьер-министр России Дмитрий 
Медведев отчитались о своих доходах 
в 2018 году. Согласно опубликованной 
декларации, Медведев заработал 9,9 
млн рублей, увеличив доход на 1,4 млн 
рублей и обогнав по этому показателю 
президента.

Доход Владимира Путина составил 
8,648 млн рублей. У него во владении 
две квартиры, гараж, два автомобиля 
российского производства и 30-лет-
ний прицеп «Скиф».

Дмитрий Быков 
впал в кому

Известный российский журналист, 
писатель и оппозиционер 51-летний 
Дмитрий Быков впал в кому. По дан-
ным журналистов, сейчас он находит-
ся в реанимации в одной из больниц 
Уфы, его состояние ухудшается.

16 апреля у писателя была запла-
нирована лекция в башкирской столи-
це. Но прямо с трапа самолета Дми-
трия увезли на скорой с подозрением 
на инсульт.

У растений нашли 
память

Итальянский учёный Стафано Манку-
но поставил эксперимент с повторяю-
щимися воздействиями на растения. 
Его целью было показать, что цветы 
могут определить раздражение как 
неопасное и прекратить свертывание 
листьев.

Выяснилось, что мимоза способ-
на запомнить не несущие ей опасно-
сти воздействия в течение 40 дней. 
Это превышает память даже некото-
рых животных. Ученые до сих пор не 
знают, чем вызван такой эффект, и 
планируют исследовать его в даль-
нейшем.

Пыль может 
привести 

к ожирению
Команда ученых из Университета 
Дьюка в Великобритании выяснила, 
что домашняя пыль стимулирует бы-
стрый рост жировых клеток.

Дело в том, что молекулы, найден-
ные в пробах пыли, могут негативно 
сказаться на работе эндокринной 
и пищеварительной систем. А это, 
в свою очередь, приводит к набору 
веса.

Дзержинск в послед-
нее время не сходит со 
страниц газет и экранов 
телевизоров. Во втором 
по величине городе ре-
гиона то и дело проис-
ходят странные вещи: 
то выпадает фиолето-
вый снег, то появляется 
ярко-голубое озеро, то 
земля покрывается бе-
лым и жёлтым налётом.
Откуда берутся эти 
природные аномалии в 
Дзержинске? И что нуж-
но сделать, чтобы «го-
род химиков» перестали 
считать самым грязным 
городом планеты?

Земля из-под ног

Совсем недавно жителей 
Дзержинска напугали 
лужи, покрытые жёлто-

белой плёнкой. Пользователи 
интернета бросились рассуж-
дать, что это может быть: то ли 
очередной выброс химических 
предприятий, то ли пыльца 
цветущих растений, которая 
обычно разносится на киломе-
тры вокруг. Расследованием 
занялись местные экологи.

А буквально за несколько 
дней до этого интернет облете-
ли фотографии ярко-голубого 
озера, появившегося в промзо-
не Дзержинска. Пока одни де-
лали красивые селфи, другие 
недоумевали: откуда оно взя-
лось? Позднее выяснилось, что 
это краска, которая из откры-
того люка коллектора попала в 
воду и почву. Индустриальный 
парк «Ока-Полимер», который 
допустил утечку, сразу при-
ступил к ликвидации засора и 
очистке озера.

Накануне Нового года в 
Дзержинске выпал фиолето-
вый снег. Фотографии природ-
ной аномалии снова разлете-
лись по интернету. Оказалось, 
причина – в бочках с опасным 
фенолом, которые обнару-
жили на территории бывшего 
химического гиганта – заво-
да «Заря». Химикат попал в 
землю и, предположительно, 
в грунтовые воды. И хотя спе-
циалисты уверяли, что никакой 
опасности для жителей он не 
представляет, находкой заин-
тересовались следственные 
органы.

Путь для отходов

Шлейф экологического 
неблагополучия тянется 
за Дзержинском давно. 

Город уже не раз признавали 
самым грязным на планете. 
Исследователи в разное вре-
мя отмечали в городе высокий 
уровень загрязнения фенолом, 
мышьяком, диоксинами, тя-
жёлыми металлами и множе-
ством других опасных веществ. 
Местные жители неоднократно 
жаловались на то, что постоян-
но подвергаются воздействию 
ядовитых выбросов от химиче-
ских предприятий Дзержинска 
и от легальных и диких свалок 
промышленных отходов, рас-
положенных в этом районе. 
«Нас розовым дождём и мутан-
тами уже не удивишь! Сколько 
лет нас пугают – а мы всё жи-
вём»… – невесело шутят дзер-
жинцы.

По мнению экспертов, за-
грязнения в Дзержинске от-
части относятся к советскому 

наследию. Не случайно город 
считался столицей химической 
промышленности СССР.

Однако и современные 
предприятия вносят свой вклад 
в эту непростую ситуацию.

– Голубые озёра, фиолето-
вый снег – всё это последствия 
раздолбайства: удешевления, 
экономии и отсутствия госу-
дарственного экологического 
контроля, –  считает эколог, 
руководитель нижегородского 
филиала Союза «За химическую 
безопасность» Дмитрий Лева-
шов. –  Предприятия малого и 
среднего бизнеса из-за погони 
за прибылью допускают уде-
шевление тех или иных рецеп-
тур, нарушают технологические 
регламенты, допускают выпуск 
брака. Многие предприятия 
из экономии не хотят платить  
за очистку сточных вод и до-
пускают выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, а от 
промышленных отходов избав-
ляются, попросту сжигая их.

– Утилизируется по прави-
лам только верхушка айсберга! 
А предприятия отчитываются, 
покупая фиктивные справки 
об утилизации за 15 тысяч ру-
блей… – считает Дмитрий Ле-
вашов.

По словам эколога, про-
блема в том, что бизнесмены 
не боятся ответственности. 
Многие экологические штра-
фы рассчитываются «по ста-
ринке» – формулам десятилет-
ней давности.

– Штрафы от 500 рублей 
никого не пугают, –  сокруша-
ется Дмитрий Левашов.

Большая часть химических 
предприятий Дзержинска, 
работавших при СССР, ликви-
дирована. Но не без послед-
ствий – они оставили после 
себя шламонакопитель «Белое 
море» и отстойник «Чёрная 
дыра». В «Белое море» отхо-
ды сбрасывало предприятие 
«Капролактам», в «Чёрную 
дыру» – завод «Оргстекло». 
Оба отстойника находятся ря-
дом с одной из самых больших 
свалок в Европе – полигоном 
«Игумново».

В последнее время реше-
ние этой масштабной про-
блемы наконец сдвинулось с 
мёртвой точки. Правительство 
РФ по предложению Глеба 
Никитина выделило 3,3 млрд 
рублей из бюджета РФ на лик-
видацию объектов экологиче-
ского ущерба в Дзержинске.

Так, печально известные 
свалки промышленных от-
ходов «Чёрная дыра», шла-
монакопитель «Белое море» 
и полигон твердых бытовых 
отходов «Игумново» в городе 
химиков наконец уничтожат. 
Ликвидацией объектов сейчас 
занимается «ГазЭнергоСтрой-
Экологические технологии». 
Компания намерена завер-
шить все работы уже в следу-
ющем году. «Белое море» и 
«Игумново» планируется сдать 
во втором квартале 2019 года, 
а «Чёрную дыру» – в третьем. 
Да, строить или что-то выра-
щивать здесь будет нельзя, но 
в целом места станут безопас-
ными.

…По мнению экспертов, 
проблемы Дзержинска нужно 
решать комплексно, с привле-
чением власти, специалистов 
и общественности. Тогда си-
туация изменится, и разно-
цветные дожди со снегопада-
ми перестанут пугать жителей 
города.

Юлия МАКСИМОВА.

В ГРЯЗЬ 
ЛИЦОМ

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Почему в Дзержинске текут синие реки 
и выпадает фиолетовый снег?

Голубое озеро выглядит экзотично

Зелени здесь будет немного



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Луч-
ше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 «Сваты»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 20.00 Вести
11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50  «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 22,25 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00,16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.00, 23.50 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
0.05 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]

11.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» [12+]
15.50 Д/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
РЕЛИГИЯ В СССР» [12+]
16.20 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
[12+]
17.15 «Патруль ННТВ» 
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и Люди» [12+]
18.30 «Мировые новости» [12+]
18.45 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
20.00 Х/ф «АМЕЛИ» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
22.05 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00«Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30,12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» [18+]
2.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
[18+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14, 13.04,  14.04 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
8.15 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
11.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
 13.05 «Загадки космоса» [12+]
14.05 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50, 20.20, 23.00  Экипаж
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
23.40 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
23.55 «Загадки космоса» [12+]

0.55 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]

5.15, 6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
12.10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» [6+]
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
[16+]
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» [0+]
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]

5.15,6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
«Всегда говори «Всегда»-4»
5.20 Т/с 11.00,11.50Т/с«Смерть 
шпионам!» [16+]
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
9.10 «Цвет времени»
9.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная гра-
ница» [12+]
17.50 «Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная акаде-
мическая хоровая капелла России 
им. А.А. Юрлова»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00  «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» [16+]
1.15 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «За гранью реального» [16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «За гранью реального» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.45 Т/с «Карточный домик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [12+]
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» [16+]
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» [12+]
8.40 Т/с 11.30, 13.15, 14.05 
Т/с«1943» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 23.45 Т/с«1943» [16+]
17.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» [0+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.30 Т/с «Барсы» [16+]
3.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости
7.05, 10.55, 15.55 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.25 «Автоинспекция» [12+]
11.55 «Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии» [0+]
14.00 «Футбол. «Бетис» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании» [0+]
16.25 «Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии» 
[0+]
18.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50, 1.05  «Все на Матч!»
19.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.55 «Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии»
21.55 «Футбол. «Челси» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» [12+]
3.30 «Футбол. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Германии» 
[0+]
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ДОМАШНЯЯ ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на второе полуго-
дие 2019 года на газету «Новое Дело. Об-
ластной выпуск», которая продлится  
до 15 июня.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету стала меньше.

Вы можете подписаться на доставку газеты 
до почтового ящика или получать её в почтовом 
отделении. 

ВНИМАНИЕ!
Изменение цены!

ПОДПИСЫВАИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «НОВОЕ ДЕЛО»!

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете проконсультироваться 
с нами по всем видам подписки,

 позвонив по телефонам: 
233-94-53 или 233-94-58.

Если у вас есть банковская карта, вы може-
те подписаться на нашу газету, не выходя из 
дома. Для этого нужно зайти через интер-
нет на сайт podpiska.pochta.ru и нажать 
кнопку «Войти», чтобы войти в «Личный 
кабинет». Если вы уже зарегистрированы, 
то введите свои логин и пароль, а если нет, 
то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
и заполните все поля. После регистрации 
у вас появится «Личный кабинет».

После того как вы вошли в «Личный 
кабинет», в строке поиска нужно набрать 
название газеты «Новое Дело. Областной 
выпуск» и нажать на изображение газеты.

В появившемся окне выбрать меся-
цы, на которые вы хотите подписаться, 
ВНИМАТЕЛЬНО заполнить строку с 
адресом, начиная с индекса, а также фа-
милию и инициалы. После этого у вас по-
явится кнопка со стоимостью подписки и 
надписью «В корзину».

Далее, следуя указаниям на экране, 
вы оплачиваете подписку со своей бан-
ковской карты.

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 79 руб. 47 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 476 руб. 82 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 69 руб. 86 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 419 руб. 16 коп.



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Луч-
ше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 ,11.00, 14.00 20.00Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» [12+]
11.15 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]

11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
7С.» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
14.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР. 
СЕКС В СССР» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» 18.00 
«Мировые новости» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-
ГО ОКРУГА» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
21.25 Д/ф «Лубянка. Жизнь на-
кануне расстрела» [16+]
22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
7С.» [16+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00«Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00,12.50, 17.50, 20.20, 23.00 
Экипаж
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.10 
Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Загадки космоса» [12+]

14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.40 «Жилищная кампания» [16+]
19.50 Домой! Новости [16+]
20.10 «Финансовый консультант» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
 23.40 «Герои «Волги» [16+]
23.55 «Загадки космоса» [12+]
0.50 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» [0+]
16.05 Т/с «Воронины» [16+]
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» [12+]
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
0.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
3.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» [16+]
4.50 «Мистер и миссис Z» [12+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
12.20 Т/с «Братья» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братья» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00 
Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/с «Мировые сокровища»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.35 «Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Роберт Тревиньо, 
Государственная академическая 
хоровая капелла им. А.А. Юрло-
ва и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова»
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Вечный странник»
0.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
1.30 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]

12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
[16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00, 23.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «За гранью реального» [16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «За гранью реального» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.45 Т/с «Карточный домик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
[16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 , 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
8.40, 10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» [0+]
19.40 «Легенды армии [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 
Новости
7.05,  12.25, 15.10 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 Д/с «Капитаны» [12+]
13.05 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе» [16+]
15.50 «Играем за вас» [12+]
16.20, 19.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
16.40 «Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - 
Й. Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе» [16+]
18.50, 22.55  «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.30 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди юниоров»
23.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян» 
[16+]
1.10 «Футбол. «Либертад» (Параг-
вай) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Групповой этап»
3.10 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
3.40 «Футбол. «Уэска» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании» [0+]
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Наконец-то! Завершился наш конкурс 
исполнителей военной песни «Военные 
песни у кремля». Сотни видеороликов  
вы прислали нам в редакцию, исполнив, 
наверное, практически все известные 
и даже малоизвестные военные песни.  
Профессиональное жюри  почти неделю 
отсматривало их, выбирая лучших из 
лучших.  И выбрало!

Мы и не ожидали, что столько читателей от-
кликнется на наш призыв!  Самым  активным 
районом стал Арзамас, из которого  на кон-
курс прислали несколько десятков видеоро-
ликов.  А в Книгинине даже прошёл  концерт, 
на котором претенденты показали своё ма-
стерство перед всем городом! Выбор дей-

ствительно был непростым – все присланные 
на конкурс песни были  исполнены с глубоки-
ми чувствами и мастерством, поэтому  жюри 
долго совещалось и спорило. Но в итоге де-
сятка лучших  исполнителей названа! Ими 
стали:
Мария Анисимова - Нижний Новгород  
«Тёмная ночь»
Михаил Крезовский - Дзержинск  «Майский 
вальс»
Амо Амоян  - Княгинино и Александр 
Чухманов -   Кулебаки «За того парня»
Марина Чухрай - Арзамасский район 
«Смуглянка»
Александр Пономарев - Нижний Новгород  
«Бери шинель»
Полина Перцева - Арзамас  «Здесь птицы не 
поют»
Арсений Тиунов  Нижний Новгород  «Мы, 
друзья, перелётные птицы»
Хор «Водоватовские ребята» из  Арзамаса  
«Дорога на Берлин»
Квартет девушек  - Ансамбль «Алиса » из  
Арзамаса  «Катюша»
Хор Академии МВД «Эх, дороги»

А завершит наш концерт  знаменитая песня 
«День Победы», которую вместе со всеми 
участниками проекта  споют  все, кто придёт 
в праздничный день на площадь Минина и 
Пожарского. 
Уже сегодня мы свяжемся со всеми победи-
телями. Впереди их ждёт почти месяц подго-
товки к концерту.  Репетиции,  занятия с про-
фессиональными педагогами – вокалистами 
и танцорами, студийная запись песен, выбор 
сценических образов и костюмов,  которые 
создадут известные  модельеры,  и общение 
с удивительным миром музыкантов и испол-
нителей.  В следующем номере мы познако-
мим вас с некоторыми участниками проекта.   
Поздравляем победителей и желаем им уда-
чи на репетициях!

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Следите за успехами участников и но-
востями фестиваля  «Военные песни у 
кремля» на сайте pravda-nn.ru, а также в 
социальных сетях проекта 
vk.com/9may_may2019 
facebook.com/pravdann/ 
instagram.com/pravda1917nn/ 6+

Завершился приём заявок на участие в народном концерте
«Военные песни у Кремля»



5.00 «Доброе утро»
9.00 , 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Лучше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Девять жизней» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.35 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/с «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [0+]
11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]

17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» 
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30, 21.05 «Вести – Привол-
жье»
20.00 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
21.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород - ФК «Балтика» 
(Калининград)» [12+]
21.15 «День учителя»
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ» [12+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» [12+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30  Новости 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00  «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КУРЬЕР» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.15   Экипаж
6.10Ю 8.10, 18.00, 20.30, 23.25 
Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний c Мари-
ной Теплицкой» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.14 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
22.50 «Телекабинет врача» 
[16+]
23.55 «Герои «Волги» [16+]
0.10 «Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники» [16+]

0.55 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» [12+]
15.50 Т/с «Воронины» [16+]
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» [16+]
2.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
4.25 «Мистер и миссис Z» [12+]

6.30, 23.35  «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-
х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]
12.15 Т/с «Братья» [16+]
13.25 Т/с «Братья» [16+]
 19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Новости культуры
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых ма-
стеров»
12.30 «Что делать?»»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академиче-
ский камерный хор»
18.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща»
18.40 «Что делать?»»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Острова». Юрий Шил-
лер»
0.30 «Что делать?»»
1.20 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Андреич»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
[16+]
1.00 «Машина времени» [16+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
11.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.50 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.00 «За гранью реального» 
[16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «За гранью реального» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.45 Т/с «Карточный домик» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.05 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 ,18.00,  21.15 Ново-
сти дня
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с «Вчера закончилась 
война» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» [16+]
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
[0+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55 Новости
7.05, 11.35, 16.10 «Все на 
Матч!»
9.00 «Футбол. «Гамбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/2 
финала» [0+]
11.00 «Команда мечты» [12+]
11.30 Новости
12.10 «Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Брайтон». Чемпионат Англии» 
[0+]
14.10 Новости
14.15 «Профессиональный 
бокс. У. Саламов - Н. Дабровски 
[16+]
16.00 Новости
16.50 «Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании» [0+]
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Уфа». Российская Пре-
мьер-лига»
21.25 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 финала»
23.25 «Все на Матч!»
0.25 «Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии» [0+]
2.25 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
2.55 «Специальный обзор» [12+]
3.25 «Футбол. «Депортес Толи-
ма» (Колумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Луч-
ше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.40 «41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие»
2.50 Т/с «Морозова» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]

2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород - ФК «Балтика» (Кали-
нинград)» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[0+]
11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
9С.» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» [0+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ». Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей». Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
18.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ 4Ч.» [16+]
18.55 «Политех - опора России» 
[12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-
ДОРА СТРОГОВА» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 «Городской маршрут» [12+]
22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
9С.» [16+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» [12+]
0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
1.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
3.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
4.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-
ГО ОКРУГА» [16+]
5.30 «Мировые новости» [12+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00, 15.00«Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
12.00,  16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» [16+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Программа партии» [16+]
23.55 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» [16+]
0.45 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
15.35 Т/с «Воронины» [16+]
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
[12+]
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
23.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
1.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» [16+]
3.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.35 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоём доме» 
[16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
12.25 Т/с «Братья» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братья» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Новости культуры
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/с «Мировые сокровища»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.15 Д/с «Острова»
13.55 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Государственная гра-
ница» [12+]
17.40 «Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.15 «Энигма»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
1.15 «ХХ век»
2.35 Д/с «Мировые сокровища»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [12+]
1.45 Т/с «Горец» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
11.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]

18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.00 «За гранью реального» [16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «За гранью реального» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.10 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» [0+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
4.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости
7.05,10.40 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. «Вердер» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 1/2 
финала» [0+]
11.10 «Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж» [0+]
13.35 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании» [0+]
15.55 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии» [0+]
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-лига»
20.30 «Кёрлинг. Россия - США. 
Смешанные пары. Чемпионат 
мира»
22.25 «Футбол. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании»
0.25 «Все на Матч!»
0.55 «Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Настюхин - Э. Альва-
рес. Юя Вакамацу - Д. Джонсон» 
[16+]
2.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОД-
МАНА» [12+]
4.35 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм» 
[16+]
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Начало концерта в 18.30
Тел. для справок 
8 (831) 439‑11‑87

6+

Нижегородская филармония  
24 апреля 2019 года

Цикл концертов Абонемента №  20 «Санкт-
Петербургский Дом музыки представляет» 
завершит программа «Музыка звёзд», в которой 
прозвучат Увертюра к  опере «Руслан и  Людми-
ла» М. Глинки, Вариации на  тему рококо и  Pezzo 
Capriccioso П. Чайковского и  Второй концерт для 
фортепиано с  оркестром С. Прокофьева. Вместе 
с  Академическим симфоническим оркестром под 
управлением Рената Жиганшина на  сцене Крем-
лёвского концертного зала выступят лауреаты 
международных конкурсов, молодые звёзды Рос-
сии Фёдор Амосов (виолончель) и Алексей Мель-
ников (фортепиано). 

В разные годы в  рамках Абонемента №  20 
«Санкт-Петербургский Дом музыки» нижего-
родцы одними из  первых знакомились с  юными 
виртуозами, чьи имена в  дальнейшем украшали 
афиши крупнейших концертных залов России 
и мира.

В будущем сезоне 2019–2020  цикл «Санкт-
Петербургский Дом музыки» приготовил новые 
встречи с юными талантами.



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал» [0+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» [18+]
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]
4.15 «Модный приговор» [6+]
5.00 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]
1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
[12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 «Дачный ответ» [0+]
4.10 «Очная ставка» [16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-
ГО ОКРУГА» [16+]
10.40 «Городской маршрут» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
10С.» [16+]
12.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
14.30 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР. СО-
ВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и Люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
20.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» [16+]
21.15 «Страна спортивная»
22.05 «Мировые новости» [12+]
22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
10С.» [16+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» [12+]
0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
1.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» [18+]
1.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 «Без обмана. Еда «с дым-
ком» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Документальная драма 
«Мотив преступления» [16+]
13.55 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
18.30, 23.00  «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20, 22.20 Экипаж
20.30,  22.30 Новости
21.00 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
21.25 «Городской маршрут» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» [16+]
0.10 «Без обмана. Еда «с дымком» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
[12+]
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
16.30 «Уральские пельмени» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
2.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
4.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех чья душа не спит» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00  Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
7.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
18.55, 0.45  Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 15.00 
Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/с «Мировые сокровища»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]

10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино» [0+]
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 Д/с «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.30 Т/с «Государственная гра-
ница» [12+]
18.45 Д/с «Дело №».
19.10 Д/с «Мировые сокровища»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» [0+]
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
1.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00«Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
[12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+]
3.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» [12+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «За гранью реального» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» [18+]
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
[12+]
9.55 Х/ф «МАШКИН ДОМ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» [12+]
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» [16+]

17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [12+]
20.05 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» [12+]
1.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» [12+]
3.05 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» [0+]
9.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
10.00,  14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
13.50 Т/с «Трасса» [16+]
18.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+]
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» [12+]
0.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 11.20, 14.55   Новости
7.05, 11.25, 15.00 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала» [0+]
12.05 «Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж» [0+]
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная прак-
тика»
17.30 «Специальный обзор» [12+]
18.00 , 21.50 Новости
18.05, 0.30 «Все на Матч!»
18.55 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал»
19.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал»
20.50 «Все на футбол!» [12+]
21.55 «Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Малыхин - 
Ф. Мальдонадо»
1.00 «Кибератлетика» [16+]
1.30 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал»
2.20 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал» 
[0+]
3.30 «Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции» [0+]

13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ // /22  - 28 АПРЕЛЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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*

* Бюст-фестиваль.
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С 1 апреля по 18 мая 2019 года   
БУДЕТ РАБОТАТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

по телефонам медицинских организаций Нижегородской области  
в рамках социального проекта «Бюст-мост-против рака груди» 2019 г. 

Бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

1 ГБУЗ НО «Городская 
клиниче ская больница №39  
Канавин ского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц
 Канавинского района

Московское шоссе, д. 290,  
тел. 282-42-83

2 ГБУЗ НО «Городская  
клиниче ская больница №7  
Ленинского района 
г. Н. Новгорода им. Е.Л. Березова», 
поликлиника №2

для обращения жительниц Ленинского 
района

ул. Архитектурная, д. 2 «А»,  
с 8.00 до 16.00  
тел. 282-20-66

3 ГБУЗ НО «Городская  
больница № 28  
Московского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц Москов-
ского района

ул. Чаадаева, д. 7  
с 8.00 до 15.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 217-17-28, доб. 320

4 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №1  
Приокского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц Приокского 
района

пл. Маршала Жукова, д. 5 
тел. 282-17-02, доб. 301

10.04.2019 с 13.00 до 18.00
25.04.2019 с 9.00 до 13.00
14.05.2019 с 9.00 до 13.00

5 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №7  
Нижегородского района  
г. Н. Новгорода»  

для обращения жительниц Нижегород-
ского района

ул. Верхнепечерская, д. 6  
с 8.00 до 16.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 460-15-70

6 ГБУЗ НО «Борская  
центральная районная  
больница», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц г.о.г. Бор, 
Борского района

г. Бор, ул. Октябрьская, 19  
с понедельника по пятницу  

с 7.00 до 20.00,  
в субботу с 7.00 до 17.00  

тел. 8 (83159) 2-12-42,  
2-41-01, 9-11-03

7 ГБУЗ НО «Городская  
больница №2  
г. Дзержинска», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц г. Дзер-
жинска  

(прикрепленных к ГБУЗ НО «Городская 
больница №2) 

г. Дзержинск,  
ул. Красноармей ская, д. 8«А»   

с 8.00 до 15.00   
тел. 8 (8313) 36-01-34

8 ГБУЗ НО «Павловская  
центральная районная  
больница»

для жительниц Богородского, Вачского, 
Выксунского, Кулебакского, Нава-

шинского, Павловского, Сосновского 
районов Нижегород ской области

тел. 8 (83171) 2-40-12

9 ГБУЗ НО «Лысковская  
центральная районная  
больница»

для обращения жительниц Лысков-
ского района

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14,  
с 8-00 до 15-00 

тел. 8 (83149) 5-32-61
10 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский 

окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства 

ул. Нижневолжская набережная, 2 
тел. 8-929-046-94-64

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой в рамках социального проекта 
«Бюст-мост–против рака груди»*: 
Сеть медицинских клиник «Садко»........................................................................................................................8 (831) 4-120-777
Сеть медицинских клиник «Персона»....................................................................................................................8 (831) 416-20-80
Клиника «Мать и дитя Нижний Новгород»..............................................................................8 (800) 700-700-1, 8 (831) 414-24-32
*при записи необходимо сказать название акции. Подробности уточняйте по телефонам клиник.    

Связаться с организаторами: +7 (906)365-05-60

12.00-18.00 
Прием маммологов и маммография 

БЕСПЛАТНО
для всех жительниц 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области
 

18.00-20.00 Bust Fest

19 МАЯ 2019
Нижневолжская набережная

 www.pravda-nn.ru

@bust.most
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5.30 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте» [0+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Премьера. «Живая 
жизнь» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 «Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя»
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[0+]
4.00 «Пасха» [0+]
4.50 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 «Местное время. Суббота» 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
[12+]
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя»
2.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима»
14.30 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
3.55 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» [16+]

9.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
9.30 Д/с «Предки наших предков 
8ч.» [12+]
10.15 «Политех - опора России» 
[12+]

10.25 «Экспертиза» [12+]
10.35 Д/с «Тайны века. Далида. 
Пророчество Нефертити» [16+]
11.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» [16+]
13.05 «Городской маршрут» 
[12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ» [6+]
15.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ 4Ч.» [16+]
16.00 Х/ф «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР 7-8С.» [16+]
18.00 Д/с «Кремль-9. Личная ох-
рана. За кулисами визита» [16+]
18.55 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» [16+]
20.30 «Достояние Республики. 
Песни Максима Дунаевского» 
[12+]
21.00 «Вести – Приволжье. Со-
бытия недели»
22.45 Х/ф «СВЯЗЬ» [16+]
0.15 Х/ф «ОТЕЛЬ» [16+]
1.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» [16+]
3.20 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
[16+]
5.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» [16+]
5.30 Х/ф «ВКУС ПО КАРМАНУ» 
[6+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
0.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
7.00 «Военная драма «Охота на 
гауляйтера» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.45 «Финансовый консуль-
тант» [16+]
12.50 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.05 «Без обмана. Еда «с дым-
ком» [12+]
13.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» [12+]
21.05 «Военная драма «Охота 
на гауляйтера» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
[18+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» [18+]
2.55 «ТНТ Music» [16+]
3.20 «Открытый микрофон» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
13.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
[12+]
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
[0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
[6+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
0.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
[12+]
2.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» [16+]
9.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
[16+]
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» [16+]
23.05 «6 кадров» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» [16+]
2.20 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
11.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.20 Т/с «Сита и Рама»
9.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» [0+]
13.25 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор»
16.45 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» [0+]
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» [12+]
0.15 «Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2.»
1.15 «Искатели»
2.00 «Лето Господне»
2.25 «Мультфильмы для взрос-
лых »

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» [12+]
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» [16+]
0.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» [12+]
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+]
4.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Программа «Живой ис-
точник» [12+]
9.00 «Программа «Автоклуб» 
[12+]
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
[16+]
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» [16+]
14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
18.45 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
1.30 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» [18+]
3.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
[16+]
5.00 Мультфильмы [0+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 «АБВГДейка» [0+]
6.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.30 «Выходные на колёсах» [6+]
8.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» [0+]
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
13.25 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» [12+]
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Украина. Меньшее зло?» 
Спецрепортаж» [16+]
3.35 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» [12+]
5.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» [12+]

6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+]
7.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки» [6+]
10.40 «Не факт!» [6+]
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
12.05 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» [12+]
1.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» [0+]
3.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе»
9.00 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии» [0+]
11.00 Новости
11.10 «Все на футбол!» [12+]
12.10 «Английские Премьер-ли-
ца» [12+]
12.20 «Автоинспекция» [12+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Алавес». Чемпионат 
Испании»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация»
17.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.25 Д/с «Капитаны» [12+]
18.55 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига»
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
23.25 «Все на Матч!»
23.55 «Смешанные единобор-
ства. ACA 95. А. Туменов - М. 
Абдулаев. М. Исмаилов - В. 
Василевский» [16+]
2.15 «Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор» [16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Р. Прогрейс - К. Релих. 
Н. Донэйр - З. Тете»
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5.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» [0+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» [12+]
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
15.15 «Премьера. «Бал Алексан-
дра Малинина» [12+]
17.00 «Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон» 
[0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
[16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
[12+]
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
[16+]
0.30 «Брэйн ринг» [12+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]

10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» [16+]
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» [12+]
12.30 Д/с «Тайны века. Чехов. 
Неопубликованная жизнь» [16+]
13.00 «Домой»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут Политехом»
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «Достояние Республики. 
Песни Максима Дунаевского» 
[12+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород»-ФК «Сибирь» 
(Калининград)» [12+]
18.40 «Городской маршрут» 
[12+]
19.00 Д/с «Кремль-9. Мой друг 
Леонид Ильич» [16+]
20.00 Д/с «Тайны века. Далида. 
Пророчество Нефертити» [16+]
21.00 «Достояние Республики. 
Песни Леонида Агутина» [12+]
23.00 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» [12+]
0.20 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» [16+]
1.50 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
3.20 Д/с «Кремль-9. Мой друг 
Леонид Ильич» [16+]
4.15 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
12.00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
7.10 «Военная драма «Охота на 
гауляйтера» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Фильм «Тонус» — 20 
лет заботы о Вашем здоровье!» 
[16+]
13.45 «10 минут Политехом»
14.00 «Городской маршрут» 
[16+]
14.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ!» [16+]
20.25 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.50 «Герои «Волги» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 «Военная драма «Охота 
на гауляйтера» [12+]
2.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]

18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.55 М/с «Три кота» [0+]
9.05 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
[0+]
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
[6+]
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
2.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» [18+]
4.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
[16+]
10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-
х» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» [16+]
2.35 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» [16+]
6.30 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
23.20 Т/с «Любовь под прикры-
тием» [16+]
1.15 «Сваха» [16+]
2.05 Т/с «Короткое дыхание» 
[16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» [12+]
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» [0+]
12.15 «Научный стенд-ап»

13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Диалоги о животных»
14.10 «IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
21.40 Д/ф «Гимн великому 
городу»
22.30 «Спектакли театра «Гели-
кон-опера»
0.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
1.40 «Диалоги о животных»
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Загадка Сфинкса»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» [12+]
17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
22.45 «Последний герой» [16+]
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» [16+]
2.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
[12+]
4.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
10.20 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
17.30 Т/с «Сердца трех» [12+]
22.40 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]
2.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
[18+]
3.45 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
15.25 «Московская неделя»
16.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя»
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
[12+]

21.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
0.00 События
0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
1.15 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
3.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [12+]
4.55 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[12+]

6.25 Х/ф «ПОП» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 Д/ф «Донецкая вратарни-
ца» [12+]
11.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» [12+]
13.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
14.05 Т/с «Матч» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «Трасса» [16+]
3.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+]
5.20 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Р. Прогрейс - К. Релих. 
Н. Донэйр - З. Тете»
7.15 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега» [16+]
9.15 «Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Чемпионат Англии» 
[0+]
11.15 Новости
11.25 «Футбол. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Российская Пре-
мьер-лига»
13.25 Новости
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
14.00 «Все на Матч!»
14.50 «Формула-1. Гран-при 
Азербайджана»
17.15 «Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя» [12+]
17.45 Новости
17.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Российская Премьер-
лига»
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.40 «Футбол. «Райо Вальека-
но» - «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал» [0+]
2.45 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Азер-
байджана» [0+]
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Инженера-любителя Игоря Минина на-
зывают нижегородским Кулибиным. 
Уникальные тракторы он собирает в 
обычном гаражном кооперативе. Вме-
сте с друзьями и семьей нижегородец 
изобрел технику, которую закупают 
коммунальщики и фермерские хозяй-
ства по всей России.

Еще с детства Игорь Минин увлекался 
конструированием автомобилей из под-
ручных материалов. Даже какое-то время 
работал на ГАЗе.

– По образованию я автослесарь, на 
заводе оказалось неинтересно работать, 
– рассказывает он. – Не было свободы для 
творчества. Тогда решил заниматься лю-
бимым делом уже самостоятельно. Посте-
пенно друзья подключились, да и семья. У 
меня пять сыновей и дочка, все увлекают-
ся автомобилями. Целый семейный под-
ряд. Начали создавать технику – машины, 
тракторы, квадроциклы. Но тракторы ока-
зались самой удачной моделью.

Подобных тракторов в России больше 
нет. Практически все детали – отечествен-
ные.

– Наши тракторы очень маневренные, 
экономичные, – делится Игорь Минин. – 
Хорошо подходят и для сельского хозяй-
ства, и для коммунальщиков. Благодаря 
оптимальной для трактора переломной 
конструкции у них все колеса постоянно 
держатся, цепляются за землю. Правда, 
приходится ставить только китайские мо-

торы, но все остальные детали – полно-
стью наши, от ВАЗа, от «Жигулей». Мы 
сторонники российского производства.

Тракторы семьи Мининых уже набира-
ют популярность по всей России. Увидев 
в интернете видеоролик с нижегородски-
ми тракторами, подмосковные комму-
нальщики заказали у нижегородцев сразу 
шесть машин. Еще один трактор совсем 
недавно уехал в санкт-петербургское 
частное хозяйство.

– В Ленинградскую область поехал 
абсолютно уникальной трактор, – с гор-
достью рассказывает мастер. – Такого в 
России нет ни у кого. По спецзаказу мы 
делали очень узкую машину. Она будет 
работать в парниках. В Нижегородской 
области тоже много покупателей. Те трак-
торы, что мы продавали 4 года, сейчас уже 
привозят на дооборудование.

Правда, по словам Игоря, в нашем 
регионе тракторы покупают в основном 
частные лица для своих участков или хо-
зяйств. А вот коммунальщики предпочита-
ют зарубежные модели.

– Наш трактор стоит от 70 тысяч ру-
блей. Китайские модели – чуть дороже. А 

итальянские, германские – и вовсе поряд-
ка двух миллионов. При тех же рабочих ка-
чествах, всё то же самое. Конечно, любая 
техника ломается. Но наш трактор очень 
простой, надежный. К тому же на него лег-
ко найти детали. Если что-то и сломается, 
можно спокойно починить самому или ку-
пить детали в магазине. С китайскими так 
не получится.

По словам Игоря, всего на их с коман-
дой счету больше десятка изобретений 
в автомобилестроении. Но вот только 
запатентовать их пока нет финансовой 
возможности. Только один патент стоит  
20 тысяч рублей.

– Хотелось бы, конечно, чтобы была 
какая-то поддержка государства, делится 
он. – Ведь, чтобы изготавливать действи-
тельно качественную и, самое главное, 
конкурентоспособную технику, нужны хо-
рошие станки, оборудование. А на те день-
ги, которые мы сейчас зарабатываем, по-
добные инструменты купить сложно. У нас 
только токарный станок, болгарка и сварка. 

Правда, несмотря на это, в планах у 
Игоря развивать свой бизнес и выйти на 
большой рынок.

– Если будут здоровье и силы, рас-
ширим производство в разы. Планируем, 
что скоро уже начнём делать автомобили. 
Хотим, чтобы наша техника поставлялась 
в другие развитые страны.

Будем надеяться, что амбициозные 
планы семьи Мининых сбудутся и совсем 
скоро о нижегородских Кулибиных услы-
шит не только вся Россия, но и весь мир.

Анастасия КАЗАКОВА.
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НОВЫЙ 
РУССКИЙ

ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМАЙ...

ИЗОБРЕТЕН И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН

Нижегородец собирает уникальные тракторы 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

Почему чиновники общаются с нами 
на чужом языке

Машины Минина популярны  
во всей России

Те самые фандоматы…

Голос читателя на том конце про-
вода подрагивал от возмущения.
– В Нижнем Новгороде появятся 
фандоматы, – процитировал он 
новость с одного из интернет-ре-
сурсов. – Фандоматы, вы пред-
ставляете! Что это такое?
Я неуверенно промычала что-то 
в ответ.
– Вот и я не знаю. Такое ощуще-
ние, что мы не в России живем. 
Неужели нельзя на родном языке 
сказать? Почему столько непо-
нятных слов?
И мы начали разбираться.

Фандомат разбушевался

Как оказалось, за таинственным на-
званием «фандоматы» скрывались 
автоматы для приема тары – бутылок, 

пластика, жестяных банок. В Европе, актив-
но внедряющей экологические стандарты в 
повседневной жизни, они очень популярны. 
В стоимость напитков обычно включается 
некая сумма (порядка 10 евроцентов) – 
своеобразный залог, который можно вер-
нуть, если потом сдать тару в фандомат. 
Само слово происходит от английского 
fandom – залог.

Для России эта технология новая, так что 
сюда она «переехала» вместе с названием. 
Утруждаться поиском родных синонимов, 
вероятно, никто не стал, тем более что в по-
следнее время это и не принято. Чем «ино-
страннее» слово, тем лучше.

Не успели мы привыкнуть к «омбудсме-
нам», «перформансам», «саммитам» и мно-
гим другим иноязычным явлениям, как наша 
жизнь приобрела еще более причудливые 
черты.

Так, судя по новостям последних меся-
цев, в регионе должны появиться «ягодный 
кластер» и «новый логистический хаб». А в 
России разрабатывается «единый мульти-
модальный транспортный документ» и «от-
крываются воркшопы», где можно повысить 
свои «компетенции». Ну а в СМИ, конечно 
же, улучшается «контент».

Загадочные явления пронизывают и бы-
товую жизнь нижегородцев. Так, например, 
в нижегородских школах обсуждался вопрос 
о возможности установки «вендинговых ав-
томатов со снеками» – то есть автоматов с 
готовой едой типа чипсов и шоколадок.

– Мне срочно нужен тьютор для сына, – 
поделилась со мной подруга.

Как оказалось, под загадочным названи-
ем она подразумевала няню, которая просто 
будет забирать мальчика из школы и сидеть 
с ним вместо продлёнки.

Так что же происходит? Неужели наша 
жизнь настолько изменилась, что для нее 
потребовалось множество новых слов? А 
если за ними стоят привычные явления, то 
зачем их нужно было переименовывать?

Ду ю спик рашн?

Филологи считают, что паниковать по 
поводу засорения русского языка не 
стоит. Заимствования – это нормаль-

ный процесс развития, и не подвержены 
этому только мертвые языки.

Русский язык уже пережил не одну вол-
ну иностранных наступлений. Первая из 
них – в Петровскую эпоху, когда открылось 
окно в Европу. Тогда в русскую речь лави-
ной хлынули французские слова – при-
мерно с той же интенсив-
ностью, с какой сейчас 
нашу лексику захватыва-
ют англицизмы.

Вторая волна инте-
реса ко всему иностран-
ному прокатилась в XIX 
веке. Многие тогдашние 
модные слова уже забы-
ты, другие – благополуч-
но ассимилировались.

Например, никому из 
нас не придет в голову 
воспринимать «суп» как слово иноязычное. 
Хотя именно оно в своё время вытесни-
ло привычную на Руси похлёбку. Также как 
французские «пюре» и «метро» тоже кажут-
ся нам вполне родными.

– Конечно, есть такие сферы языка, где 
заимствования просто неизбежны, допу-
стим, научная терминология, – объясняет 
доктор филологических наук Елена Мари-
нова. – Например, в терминологии физи-

ки 70 процентов заимствованных слов. В 
терминологии информатики этот процент 
еще выше. Основу терминологии в целом 
составляют слова с греческими и латин-
скими корнями. Поэтому, например, слово 
«мультимодальный» в лингвистике кажется 
вполне уместным.

Более того, как от-
мечают эксперты, в 
русском языке заим-
ствования происходят 
творчески – и из ино-
странных слов появля-
ются наши уникальные 
конструкции. Например, 
заграничный «пиар» – 
ёмкое слово, от которого 
уже образована масса 
других – пиарщик, про-
пиарить. Или слово «по-

гуглить» – совершенно оригинальный ва-
риант на основе иностранного корня.

Однако помимо лингвистического 
аспекта есть и чисто психологический, ко-
торый выглядит гораздо более тревожно.

Укротили язык

Все эти заимствования никогда бы не 
прижились, если бы не были связаны 
в нашем сознании с какой-то лучшей 

жизнью. Эпоха просвещения, промышлен-
ный переворот, развитие высоких техноло-
гий – многие западные веяния были объ-
ектом восхищения россиян как много веков 
назад, так и сейчас.

Исключение составил Советский Союз, 
который развивался самостоятельно. Пока-
зательно, что заимствований тогда практи-
чески не было.

С приходом 90-х ситуация изменилась. 
Всё заграничное снова стало модным. Тогда 
в нашем языке появились офисы, менедже-
ры, промоутеры, кастинги, презентации...

– Иностранные слова несут в себе налёт 
какой-то элитарности, – отмечает психолог 
Вероника Гаврилова. – И их использование 
заимствованного слова повышает ценность 
предмета.

Кроме того, люди ориентируются на те 
слова, которые звучат в общественном про-
странстве.

– Когда речь идет о сфере публичной, 
особенно если это касается общения пред-
ставителей власти, то, конечно, нужно от-
давать предпочтение исконным словам или 
старым заимствованиям, – отмечает Елена 
Маринова. – Это стилистическое правило, 
сформулированное в свое время А.С. Пуш-
киным, никто не отменял. Что касается его 
периодического нарушения, то это может 
быть связано и с отсутствием речевой куль-
туры, и с ориентацией на западные образцы, 
которые многим кажутся более престижны-
ми. Чтобы подчеркнуть, что мы не хуже, ис-
пользуются чужие номинации.

Филологи отмечают, что иностранные 
корни сейчас есть во всех языках, даже та-
ких закрытых, как китайский и японский. При 
нынешнем уровне глобализации это неиз-
бежно. Вот только источник у всех заимство-
ваний один и тот же: американский вариант 
английского языка. А это уже наводит на 
мысли.

Кстати, во многих странах чистоту языка 
охраняют на уровне государства. Во Фран-
ции иностранное слово должна сначала 
утвердить Французская академия. В про-
тивном случае за употребление «иностран-
щины» грозит штраф. Этот закон был принят 
еще в 1975 году.

А в Иране в свое время Академия языка 
и литературы при поддержке правительства 
выпустила специальный толковый словарь с 
персидскими или арабскими эквивалентами 
слов иностранного происхождения.

Кстати, два года назад в Нижнем Нов-
городе была развернута целая кампания 
против вывесок на иностранном языке. И 
многие предприниматели действительно 
заменили иностранные слова на русские.

Закон о штрафах за неоправданное ис-
пользование иностранных слов в русском 
языке регулярно обсуждается и в россий-
ской Госдуме. Гражданам за употребление 
иностранных слов вместо русских аналогов 
будет грозить штраф от 2 тысяч до 2,5 тыся-
чи рублей. Должностные лица заплатят от 4 
тысяч до 5 тысяч рублей, а юрлица — от 40 
тысяч до 50 тысяч рублей. Однако закон всё 
время возвращается на доработку: непонят-
но, кто будет контролировать его исполне-
ние и накладывать штрафы.

Так что пока будем и дальше демонстри-
ровать миру свою транспарентность...

Анастасия ЛЬВОВА.

Фандоматы – автоматы для при-
емки тары
Кластер – объединение несколь-
ких однородных элементов
Хаб – транспортный узел
Воркшопы – учебные группы
Контент – содержание
Транспарентность – открытость

НОВОРУССКИЙ СЛОВАРЬ
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Любой нижегородец может по-
пробовать себя в политике. 26 
мая пройдёт предварительное 
голосование – отбор кандидатов 
для последующего выдвижения 
на дополнительных выборах де-
путатов городской Думы Нижне-
го Новгорода. Мы разобрались, 
зачем нужны праймериз и что 
эта процедура дает нам, про-
стым избирателям.

Вопрос 1. Что такое праймериз?
Праймериз – это политическая процеду-
ра, которая проводится в преддверии вы-
боров, распространена во многих странах 
мира и в России стала использоваться 
с 2000-х годов. Если говорить понятным 
языком, то праймериз – это предваритель-
ное голосование, при котором избиратели 
определяют кандидата для последующего 
выдвижения от политической партии.

На сегодня «Единая Россия» — един-
ственная партия в стране, которая проводит 
праймериз на протяжении последних лет. 
Успешное участие в них является обязатель-
ным условием для выдвижения кандидатом 
от партии на выборах всех уровней.

– Процедура предварительного голо-
сования, или праймериз, давно является 
признаком высокого уровня политической 
культуры, – отмечает руководитель Ни-
жегородского филиала Фонда развития 
гражданского общества Евгений Семёнов. 
– Известно, что демократия обеспечивает-
ся политической конкуренцией. Если вести 
речь о развитии принципов политической 
конкуренции, то конкуренции между парти-
ями недостаточно. Необходима внутрипар-
тийная конкуренция. Праймериз и обеспе-
чивает эту внутрипартийную конкуренцию.

Вопрос 2. В чём преимущество 
предварительного голосования?
В «Единой России» объясняют, что предва-
рительное голосование не только демокра-
тичнее, но и эффективнее других механиз-
мов отбора – когда кандидаты, например, 
определяются кулуарно, руководством 
партии, где-то в кабинетах.

Эта практика призвана улучшить «ка-
чественный» состав кандидатов, а также 
найти потенциально перспективных вы-
движенцев, претендовать на которых, осо-

бенно в борьбе за одномандатные округа, 
могут и другие партии.

Кроме того, предварительное голо-
сование дает возможность значительно 
обновить кадровый состав депутатского 
корпуса – в том числе и за счёт людей бес-
партийных, которые также имеют возмож-
ность выдвинуть свою кандидатуру.

Вопрос 3. Кто может 
участвовать в праймериз?
Участником предварительного голосования 
может стать практически любой желающий, 

достигший совершеннолетия. Правила от-
бора кандидатов постоянно совершенству-
ются. Очевиден антикоррупционный тренд 
– кандидаты не только должны представить 
справку об отсутствии судимости, но и не 
иметь зарубежных счетов, не «пользоваться 
иностранными финансовыми инструмента-
ми». Таким образом, праймериз – это ещё и 
важный инструмент отсечения от доступа к 
власти олигархов и криминала.

– Постольку я проходил процедуру 
праймериз, я могу абсолютно точно ска-
зать, что эта процедура открыта и про-
зрачна, – рассказал нам заместитель 

председателя комитета Законодательно-
го собрания Нижегородской области по 
транспорту и дорожному хозяйству Артём 
Баранов. – Это очень важный этап. Во-
первых, все кандидаты на процедуре пред-
варительного голосования открыто делят-
ся своими мыслями, идеями, проектами. Я 
слышал и видел другие взгляды и мнения, 
с чем-то соглашался, в каких-то случаях 
наши точки зрения расходились, и мы спо-
рили. Но в итоге проблемы и пути их ре-
шения открывались с совершенно новой, 
может быть даже неожиданной стороны. 
Во-вторых, для меня как для новичка было 
важно понять, что такое сама процедура 

предварительного голосования – дебаты, 
встречи с большой аудиторией, ответы 
на вопросы, порой прямые и неудобные. 
Надо отдать должное «Единой России», что 
такая процедура есть и в ней может при-
нять участие абсолютно любой человек.

Вопрос 4. Когда пройдут 
праймериз?
22 февраля состоялось заседание прези-
диума регионального политического со-
вета партии «Единая Россия». На нём было 
решено провести 26 мая предварительное 
голосование – для последующего выдви-
жения от партии кандидатами в депутаты 
на дополнительных выборах в городскую 
Думу Нижнего Новгорода в 2019 году. На-
помним, сейчас в городской Думе Нижне-
го Новгорода остаются вакантными пять 
депутатских мандатов по избирательным 
округам № 9, 15, 16, 21, 24. Выдвижение 
участников праймериз проходит до 30 
апреля 2019 года.

Юлия МАКСИМОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Четыре наивных вопроса о том, как стать 
кандидатом в депутаты

«Автомобили, автомобили Бук-
вально всё заполонили»... Эта 
популярная песенка сегодня как 
никогда актуальна. А если у лю-
дей много машин, то есть спрос 
на тех, кто может качественно 
обслуживать «железных коней», 
на автотехников.

Я бы в техники пошел...

Эту востребованную рынком специ-
альность можно получить в частном 
профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский гуманитар-
но-технический колледж». Рассказывает 
заместитель директора колледжа Андрей 
Мастрюков:

– В этом году мы прошли лицензиро-
вание по специальности среднего профес-
сионального образования «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Наших выпускников по этой 
специальности ждут на станциях техоб-
служивания, в дилерских центрах, салонах 
продажи как новых машин, так и с пробе-
гом. Также их готовы будут принять на ра-
боту во всех автопредприятиях Нижегород-
ской области.

Дистанционное обучение по новой спе-
циальности не предусмотрено, будем на-
бирать только жителей области на базе 11 
классов в две группы по 25 человек на очную 
и заочную формы обучения.

Учебный процесс будет проходить как в 
самом колледже в специально оборудован-
ных классах, так и на арендованных площа-
дях. Для этого колледж заключил договор с 
подразделением «БЦР Моторс». Здесь есть 
всё необходимое для подготовки настоящих 
«профи»: слесарная мастерская, токарно-
механический и кузнечно-сварочный участ-
ки, демонтажно-монтажный цех и участок 
диагностики.

– Обучением дело не ограничивается, – 
продолжает Андрей Мастрюков. – «БЦР Мо-
торс» будет готов принять наших студентов 
на производственную практику и включать 
их в свой рабочий технологический процесс.

Вторая, рабочая специальность по 
этому направлению, которую в соот-
ветствии с государственным образова-
тельным стандартом учебное заведение 

должно дать выпускнику, – «водитель» 
или «автослесарь». Обучение специаль-
ности «Автослесарь» входит в стоимость 
среднего специального образования по 
специальности «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспор-
та». Если же студенты захотят выучиться 
на водителя, и это возможно. Колледж 
заключил договор с автошколой, препо-
даватели которой со скидкой(!) будут за-
ниматься со студентами НГТК.

Компьютер профессора 
не заменит

Цифровизация – будущее нашего 
региона, отмечается в Стратегии 
развития Нижегородской области. 

Нижегородский гуманитарно-технический 
колледж в этом вопросе идет в ногу со вре-
менем – «цифра» здесь не только одно из 
направлений учебного плана. Информаци-
онные технологии лежат в основе самой ор-
ганизации учебного процесса.

– Что нам дают цифровые технологии? 
Для наших студентов – это возможность об-
учаться в удобное время, не тратя часы на 
переезды из одной части города в другую, 
– говорит Андрей Мастрюков. – Сегодня 
можно услышать и справедливые замеча-
ния по поводу недостатков дистанционного 
обучения. Конечно, простая замена живого 
общения с преподавателем компьютерным 
текстом ни к чему хорошему не приводит, 
это не тот вариант обучения, который ну-
жен сегодня. Но каждый день ездить через 

весь город на занятия в 21 веке – непозво-
лительная роскошь.

Наши студенты могут не только послу-
шать лекцию ведущего преподавателя, на-
ходящегося хоть в Москве, хоть в любом го-
роде мира, но и задать ему в режиме онлайн 
интересующие вопросы… Причем сами 
ребята в это время могут находиться в Ниж-
нем, в области – где угодно… С одной сторо-
ны, это дистанционное обучение, ведь уча-
щиеся не покидают своего дома. С другой, 
они общаются с преподавателем напрямую, 
а не зазубривают тексты на мониторе.

НГТК предлагает получение образова-
ния по нескольким востребованным специ-
альностям. Две – юридические, это «Право-
охранительная деятельность», по которой в 
Нижегородской области другие колледжи, 
кроме НГТК, кадры не готовят, и «Право и 
организация социального обеспечения» – 
это подготовка будущих работников служб 
занятости, соцзащиты. Традиционно вы-
сок интерес к специальностям «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Зе-
мельно-имущественные отношения», «При-
кладная информатика (по отраслям)» и «До-
школьное образование».

А для «живого» общения с преподавате-
лями и сотрудниками НГТК будущие абиту-
риенты приглашаются 25 апреля и 30 мая в 
15.00 по адресу:
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д 205, 
т.: 8(831) 417-71-22, 416-30-61
www.ngtk.info

Добро пожаловать!

ДИПЛОМ НГТК – 
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

КАНДИДАТСКИИ 
МАКСИМУМ

В единый день голосования, который со-
стоится 8 сентября, в Нижегородской 
области будет распределено более 1200 
мандатов. Региональное отделение «Еди-
ной России» выставит кандидатов по 
всем вакантным местам.

ГОЛОСОВАНИЕПЕРЕД ВЫБОРОМ

Реклама
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90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

Есть у нас в Нижегородской области населённые пун-
кты, уникальность которых порой очень сложно объ-
яснить с точки зрения простой человеческой логики. 
Вот районный центр Сеченово. Казалось бы, обычный 
посёлок с обычной по нашим нижегородским меркам 
историей. Основан он был, как и многие поселения юга 
Нижегородской области, царём Иваном Грозным в 1552 
году, во время его третьего похода на Казань. На речке 
Медянка, недалеко от её истока, войско Ивана Грозного 
раскинуло десятый по счету воинский стан. По преда-
нию, в течение всего похода погода была ненастной, а 
перед этой десятой остановкой на ночлег она измени-
лась: стало тепло и солнечно. Царь Иван Грозный по-
этому и назвал десятый стан тёплым, отсюда и пошло 
название Тёплый Стан...

Это наименование поселение носило вплоть до 
1945 года, когда Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР село Тёплый Стан – в честь родившегося 
здесь великого русского учёного Ивана Михайлови-
ча Сеченова – было переименовано в село Сеченово, 
а район стал называться Сеченовским. Полагаю, что 
само переименование стало символичным – ибо оно 
как раз и отметило ту самую уникальность посёлка, о 
которой говорилось выше. Потому что Сеченово вошло 
в нашу историю именно как родина многих замечатель-
ных учёных, деятелей культуры и искусства!

«Может быть, тут сказалась, с одной стороны, на-
следственность, а с другой – влияние Ивана Михайло-
вича Сеченова и того уважения, которым он пользовал-
ся как среди обширной родни, так и всех его знавших», 
– отмечал в своих воспоминаниях уроженец этих мест, 
известный российский и советский военно-морской 
инженер Алексей Николаевич Крылов. И действитель-
но, здешние дворянские роды дали России многих из-
вестных людей в самых разных сферах жизни. И, ко-
нечно же, в первом ряду здесь стоит Иван Михайлович 
Сеченов.

Родился он в 1829 году в селе Тёплый Стан. После 
обучения в Главном военно-инженерном училище в 
Санкт-Петербурге (1843–1847) служил офицером са-
пёрного батальона. В 1850 году вышел в отставку и в 
1851 году поступил вольнослушателем на медицинский 
факультет Московского университета, который окончил 
с отличием со степенью лекаря в 1856 году. Затем (ис-
ключительно за свой счёт!) совершенствовал образо-
вание за границей: занимался физиологией животных 
в Берлинском, Лейпцигском, Гейдельбергском универ-
ситетах у крупнейших учёных-физиологов Европы того 
времени.

За границей подготовил материалы для докторской 
диссертации, а по возвращении организовал одну из 
первых в России физиологических лабораторий. С 1876 
года – ординарный профессор Санкт-Петербургского 

университета по кафедре физиологии. Стал одним из 
основателей Бестужевских Высших женских курсов. В 
конце 1888 года переехал в Москву, где начал препода-
вать в Московском университете.

Научная деятельность Сеченова охватывала широ-
кий круг физиологических и психологических проблем: 
физиология дыхания, обмен веществ, газообмен, нерв-
но-мышечная физиология. Особенно большой вклад 
Сеченов внёс в изучение центральной нервной систе-
мы, где ему принадлежат фундаментальные открытия, 
составляющие основу всех форм мозговой деятельно-
сти. В 1863 году Сеченов открыл явление центрального 
торможения (задерживающее влияние нервных цен-
тров головного мозга на двигательную активность ор-
ганизма). Этот феномен был положен в основу учения о 
взаимоотношении организма и среды.

Сеченов также активно изучал физиологию мышеч-
ной деятельности и мышечного утомления, проводил 
исследования газообмена у человека в разных условиях, 
на основе которых оцениваются энергетические траты 
организма. Труды Сеченова оказали огромное влияние 
на развитие отечественной и мировой физиологии, на 
утверждение естественно-научных представлений о че-
ловеке, его психической организации и поведении. О за-
слугах Сеченова говорят его звания, которых он удосто-
ился при жизни, – действительный статский советник, 
заслуженный профессор Московского университета; 
член-корреспондент (1869), почётный член (1904) Санкт-
Петербургской академии наук. До самой своей смерти в 
1905 году Иван Михайлович увлечённо занимался на-
укой, буквально отдавая ей всё своё время...

Но Тёплый Стан – ещё и малая родина знаменитой 
семьи Ляпуновых, находившейся в родственных связях 
с семьёй Сеченовых. Этот род дал России трёх выдаю-
щихся родных братьев – всемирно известного матема-
тика Александра Ляпунова, филолога Бориса Ляпунова 
и композитора Сергея Ляпунова.

Александр Михайлович Ляпунов, окончивший Пе-
тербургский университет, создал известную во всём 
мире математическую теорию устойчивости равнове-
сия и движения механических систем с конечным чис-
лом параметров. Ещё он много внёс в развитие таких 
областей точных наук, как дифференциальные уравне-
ния, гидродинамика, теория вероятностей... Умер во 
время гражданской войны в Одессе, в 1918 году, там же 
и похоронен...

А вот его брат Сергей Ляпунов оказался склонным 
к музыке. Сергей Ляпунов, наряду с такими знамени-
тостями, как Антон Аренский, Александр Глазунов, Ва-
силий Калинников и Сергей Рахманинов, принадлежал 
к композиторам классического русского романтизма. 
И хотя ранние произведения Ляпунова отмечены влия-
нием композитора Милия Балакирева, в более поздних 

проявляется самобытный стиль композитора, нередко 
использовавшего в своём творчестве народную музы-
ку. Октябрьскую революцию Сергей не принял. Эмигри-
ровал во Францию, где и умер в 1924 году, похоронен в 
Париже.

Третий же брат – Борис Ляпунов – остался верен 
России до конца, несмотря на все революционные пе-
ремены, став под финал жизни ещё и видным советским 
учёным. Как и старший брат Александр, учился в Петер-
бургском университете, но по специальности «филоло-
гия». До сих пор считается крупнейшим специалистом 
по истории русского языка, сравнительной грамматики 
славянских языков, этимологии, диалектологии, лекси-
кографии. За границей особо отмечается его вклад в 
изучение западно-славянских языков. Не зря при жизни 
он был не только академиком императорской Академии 
наук и академиком Советского Союза, но и почётным 
членом Польской, Болгарской и Чешской академий 
наук. Скончался в 1943 году в Казахстане, где находил-
ся в военной эвакуации...

И, конечно же, нельзя не отметить ещё одного 
сеченовца, который как раз и отметил уникальность 
своей малой родины, морского инженера Алексея Ни-
колаевича Крылова, родившегося в семье офицера, 
участника Крымской войны. Крылов знаменит своими 
работами по гидродинамике, в том числе и по теории 
движения корабля на мелководье (он был первым, кто 
смог объяснить и рассчитать значительное увеличе-
ние гидродинамического сопротивления при неболь-
ших глубинах).

С сентября 1908 года Крылов – председатель Мор-
ского технического комитета Российской империи, 
с 1910 года – ординарный профессор Николаевской 
морской академии, консультант Адмиралтейского и 
Балтийского заводов. Участвовал в проектировании и 
постройке первых русских линкоров-дредноутов. По-
сле революции остался в России, продолжая неустанно 
работать на развитие отечественного флота. В 20–30-е 
годы – директор Физико-математического института 
Академии наук СССР. Герой Социалистического Труда и 
лауреат Сталинской премии. Перевёл на русский язык 
«Математические начала натуральной философии» Нью-
тона – эта книга до сих пор считается одной из самых 
популярных среди физиков.

Алексей Николаевич Крылов умер 26 октября 
1945 года в Ленинграде. Похоронен на «Литератор-
ских мостках» Волкова кладбища, неподалёку от мо-
гил Ивана Павлова и Дмитрия Менделеева...

…Вот таких людей родила Сеченовская земля! Со-
гласитесь, что эта земля стала заслуженной гордостью 
не только Нижегородского региона, но и всей России — 
особенно России научной.

Вадим АНДРЮХИН.

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫ-
ТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 
И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, 
ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙО-
НОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК 

МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

Иван СЕЧЕНОВ Александр ЛЯПУНОВ Алексей КРЫЛОВ

ГОРДОСТЬ РОССИИ НАУЧНОЙ
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КАК ДЕЛО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

В хозяйствах Сеченовского района одними из первых 
в Нижегородской области приступили к весенним по-
левым работам. И начали с подкормки озимых зерновых 
культур, по валовому сбору которых сеченовцы никому 
не уступают первенства. По итогам областного конкурса 
среди муниципальных образований район в 2018 году 
занял первое место в области в номинации «Производ-
ство зерна» и удостоился штандарта губернатора. Вало-
вой сбор зерна составил свыше 90 тысяч тонн, превысил 
показатели предыдущего года на 11 процентов. Как счи-
тает глава МСУ Сеченовского района Герман Алексан-
дрович ДОМАШЕНКОВ, и в текущем году есть все пред-
посылки к тому, чтобы нарастить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции.

– Уже не первый год администрация района, отчи-
тываясь перед депутатами Земского собрания, конста-
тирует: контрольные цифры бюджета по итогам года 
выдерживаются полностью, и в доходной части даже 
отмечается пусть небольшой, но плюс. Это лишний раз 
свидетельствует, что экономика района работает ста-
бильно, появляются новые рабочие места. И обеспечи-
вается это за счет производства сельскохозяйственной 
продукции, прежде всего, зерна. К нему приковано осо-
бое наше внимание.

Если за прошлый год общая сумма инвестиций в 
агропромышленный сектор составила 159,4 миллиона 
рублей, то только на покупку техники хозяйства района 
затратили 94,5 миллиона. На них приобретены мощ-
ные современные тракторы и комбайны, почвообраба-
тывающая и посевная техника, автомобили. Это дает 
возможность в сжатые сроки проводить все полевые 
работы, более эффективно использовать землю. У нас 
«гуляющих» полей практически не осталось.

Задача повышения качества жизни на селе, которую 
решают муниципальные власти Сеченовского района, 
прежде всего, зависит от экономики. Сегодня в сельхо-
зорганизациях и фермерских хозяйствах района зара-
ботная плата работающих по итогам 2018 года состави-
ла более 20 тысяч рублей, и создаются условия для ее 
дальнейшего роста.

Хозяйства не только увеличивают площади под по-
сев культур, но и расширяют саму их структуру. К тради-
ционным для возделывания зерновым, сахарной свекле 
они уже добавили рапс, другие масличные. В этом году 
будет произведен посев конопли, из семян которой по-
лучается великолепное по своим полезным качествам 
масло. Такое делали наши предки. Реальную прибавку 
на счет предприятий приносит переработка сельхозпро-
дукции. В ООО «Левашовское» приобрели и установили 
крупоцех по переработке гороха, ячменя, пшеницы. 
Скоро заработает цех по переработке масличных куль-
тур в КФХ «Россия».

Сейчас большое внимание уделяется техническо-
му оснащению животноводческой отрасли. Животно-
водство в районе представлено двумя направлениями 
– откормом крупного рогатого скота на мясо и произ-
водством молока. В с. Ратово полным ходом идет за-
вершение реконструкции коровника на 230 скотомест. 
Модернизируются животноводческие помещения и в 
других хозяйствах.

За последние годы селу оказывается достаточно 
большое внимание со стороны государства. Развитию 
агропромышленного сектора способствуют различные 
федеральные и региональные целевые программы. 
Во многих мы участвуем, что дает хозяйствам района 
возможность привлекать дополнительные средства на 
развитие. При этом мы хорошо понимаем, и это не раз 
подчеркивал губернатор Глеб Никитин, что помогает го-
сударство тем, кто сам настроен работать и добивается 
реальных результатов.

Когда глава администрации Сеченовского 
района Евгений Наборнов первый раз шел 
на встречу с учениками местной школы, то 
волновался, наверное, так же, как те волну-
ются перед сдачей единого госэкзамена. Как 
сам теперь рассказывает, волновался напрас-
но. Разговор с первых же минут зашел о на-
сущных проблемах района, и рассуждали дети 
по-взрослому, порой так заинтересованно, 
что Евгений Геннадьевич теперь сразу же пре-
секает все досужие разговоры о том, что со-
временной молодежи «всё по барабану».

– Размышления и конкретные предложе-
ния ребят меня убедили, что им отнюдь не без-
различно, что делается у нас в районе, как он 
будет развиваться, и многие, говоря о своих 
планах, не намерены покидать родные места. 
В связи с этим подготовка к 90-летию района, 
которое мы планируем отмечать в начале ны-
нешнего сентября, для меня приобрела осо-
бое значение. И по-другому на подготовку к 
празднику стали смотреть многие в районной 
администрации.

По итогам встреч со школьниками и сту-
дентами местного агротехникума мы в адми-
нистрации провели день детского самоуправ-
ления. Главу района и начальников управлений 
дублировали ребята, которых выбрали и деле-
гировали их же сверстники. Полезный для всех 
оказался этот урок. Чиновники, как убедились 
ребята, это отнюдь не люди, для которых глав-
ное занять кресло и ничего не делать, а очень 
даже болеющие за дело специалисты. Когда 
дублеры выезжали с ними в хозяйства и на 
предприятия, для себя они сделали еще одно 
открытие: оснащены те техникой и оборудова-
нием, о которых разве что читали в интернете 
или видели по телевизору. И это вызвало у ре-
бят гордость за малую родину. И хочется на-
деяться, что, окончив школу или техникум, они 
не будут искать счастья на стороне. Впрочем, 
какое решение они примут на этот счет, зави-
сит от нас, взрослых, и, прежде всего тех, кто 
руководит районом сегодня.

Для нас первостепенной остается задача 
создания новых рабочих мест. На то, что в рай-
он массово повалят инвесторы и откроют но-
вые производства, мы не надеемся – слишком 
далеко находимся от областного центра. Так 
что рассчитывать приходится на собственные 
силы и собственных инвесторов-предрини-
мателей. Те, кто благополучно прошел период 
«первоначального накопления капитала», вла-
дея мини-маркетами и магазинами, сегодня 
вкладывают деньги в реальное производство. 
Так, один из сеченовских владельцев малого 
предприятия приступает к производству му-
сорных контейнеров, спрос на которые резко 
вырос в связи с реформой оборота твердых 
коммунальных отходов.

На днях в Левашовке запускают цех по 
переработке зерновых в крупы. Оборудование 
здесь успешно прошло тестирование в рабо-
чем режиме. В Кочетовке начал работать цех 
по переработке масличных культур в расти-
тельное масло.

Возвращаем свои позиции в животновод-
стве. За счет строительства новых животно-
водческих помещений на сельхозпредприя-
тиях реально увеличить поголовье крупного 
рогатого скота на 30 процентов уже в ближай-
шее время.

Наши предприниматели проявляют инте-
рес к развитию туристического бизнеса, и уже 
есть планы по строительству в Сеченове го-
стиницы. У нас хорошая спортивная база, ко-
торая включает в себя многофункциональный 

ФОК, стадион. Ее уже использовала для тре-
нировочных сборов одна из приезжих команд. 
Стадион мы реконструируем, его привлека-
тельность как тренировочной базы увеличит 
искусственный газон. Так что и гостиница бу-
дет к месту, если сдавать его на время в арен-
ду иногородним спортсменам.

В июне запланировали провести первый 
фестиваль святок, на который приедут этно-
графические коллективы не только из Ниже-
городской области, но и соседних Мордовии 
и Чувашии. Фестиваль намерены сделать тра-
диционным.

Популярным местом у сеченовцев и при-
езжих становится местный краеведческий му-
зей. Он обменивается экспонатами с другими 
музеями, и это только увеличивает его посе-
щаемость.

Ремонт музея вошел в план подготовки к 
90-летию района. Он охватывает различные 
мероприятия как по благоустройству улиц, 
дворов, парковой зоны, так и реставрации со-
циально значимых для населения объектов, 
например, центральной районной больницы.

Сюда приезжали специалисты столичной 
медицинской академии им. Сеченова, и, от-
кровенно говоря, у них остались не лучшие 
впечатления от посещения ЦРБ. Впрочем, ре-
монтируем мы ее и оснащаем новым обору-
дованием, прежде всего, для самих жителей 
района, чему в немалой степени способствует 
региональная программа повышения качества 
медицинского обслуживания. К сентябрю, на-
деюсь, больница, как и другие объекты, вклю-
ченные в план подготовки к известной дате, 
предстанут в обновленном виде.

Сеченовская земля богата традициями и 
людьми, которые составили славу не только 
Нижегородской области, но и России. Мо-
лодому поколению и сегодня есть на кого 
равняться. Это не только руководители таких 
крупных сельскохозяйственных предприятий 
как Николай Саушкин, Герман Домашенков, 
но и небольших, одно из которых возглавляет 
Эдуард Чухнин. Спорт, культура, обществен-
ные организации держатся у нас на энтузиа-
стах, таких как Александр Алексаев, Владимир 
Люмичев, Мария Смирнова, Татьяна Карауло-
ва, Татьяна Земскова и многие другие. Свою 
лепту в развитие района, решение его со-
циальных проблем вносят сегодня и пред-
приниматели – Александр Козлов, Дмитрий 
Максимов и многие другие. Они активно вклю-
чились в подготовку предстоящего праздника, 
который, я более чем уверен, станет вехой в 
дальнейшем развитии Сеченовского района и 
оставит неизгладимый след в сердцах ребят, 
которым еще предстоит сделать выбор в сво-
ей жизни.

90 лет совсем ничего не значат.  Но 90 ЛЕТ РАЙОНА - это целая жизнь. 
УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. Уникальная природа и совсем простой вид из окна. 
Простой, но такой родной...

 Биография со своими 
главными лицами. 

Судьбы нескольких поколений людей.  Людей, которые сделали район таким.
 Стабильным, развивающимся, инновационным. Сильным экономически и сердечно 
тёплым. РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

КАК ДЕЛО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Евгений НАБОРНОВ, 
глава администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области

Герман ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области



ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ВЕРКА СЕРДЮЧКА ПОЕДЕТ 
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»
Украинский артист Андрей Данил-
ко, больше известный как Верка 
Сердючка, выступит на междуна-
родном песенном конкурсе «Еврови-
дение-2019» в качестве гостя. Он ис-

полнит песню «Toy», с которой в прошлом году победила 
Нетта Барзилай.

Данилко поедет в качестве гостя, так как остальные 
музыканты отказались от участия в конкурсе. Изна-
чально в финале украинского отбора на «Евровидение» 
победила певица Maruv. Она отказалась подписывать 
контракт, потому что он запрещал гастроли по России. 
Другие финалисты на таких условиях также решили не 
участвовать.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в 
Тель-Авиве. Нашу страну будет представлять Сергей Ла-
зарев.

ИРИНА МАЗУРКЕВИЧ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ
Вдова знаменитого советского актё-
ра Анатолия Равиковича 60-летняя 
актриса Ирина Мазуркевич («Сказ о 
том, как царь Пётр арапа женил»)  вы-
шла замуж. Нового супруга она пред-

ставила на 25-м кинофестивале «Литература и кино» в 
Гатчине. Её избранником стал Владимир Файнштейн – 
бизнесмен из Петербурга, с которым она познакомилась 
в социальных сетях.

Анатолий Равикович скончался семь лет назад, в 
2012 году. Актеры поженились, когда Ирине было 18, а 
ему – 40 лет, и прожили вместе 33 года. В 1981 году у них 
родилась дочка Елизавета.

ЖЕНА АЛЕКА БОЛДУИНА 
ПОТЕРЯЛА РЕБЁНКА
Жена голливудского актёра 
61-летнего Алека Болдуина  
35-летняя Хилария потеряла 
пятого ребенка. Всего не-
делю назад она объявила о 
будущем пополнении по-
клонникам. А на днях стало 
известно, что сердце эм-
бриона не бьётся.

Супруга актёра на-
писала об этом в личном 
блоге под семейным фото 
с Алеком и их четырьмя об-
щими детьми – 5-летней 
Кармен Габриелой, 3-лет-
ним Рафаэлем Томасом, 
2-летним Леонардо Эн-
джелом и 11-месячным 
Ромео Алехандро.

ДЖОЛИ И ПИТТ ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗВЕЛИСЬ
Знаменитые голливудские актёры 55-летний Брэд Питт и 
43-летняя Анджелина Джоли 
официально развелись спу-
стя два с половиной года по-
сле расставания. Анджелина 
даже вернула себе девичью 
фамилию. До этого она 
была у неё двойная — 
Джоли-Питт.

Однако супруги 
так и не смогли ре-
шить вопросы, каса-
ющиеся раздела иму-
щества. Также пока не 
обнародовано реше-
ние по опеке над ше-
стью детьми пары. Но, 
по слухам, Питт все же 
получил равные с быв-
шей женой права на вос-
питание.

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ 
БРОСИЛА МОЛОДОГО 
ЛЮБОВНИКА
Знаменитая американская модель 
48-летняя Наоми Кэмпбелл расста-
лась со своим молодым бойфрендом 
25-летним музыкантом, бывшим со-

листом группы One Direction Лиамом Пейном.
Как рассказала одна из подруг модели, Пейн требо-

вал, чтобы она проводила с ним больше времени и по-
стоянно хвастался своим романом. Ещё в начале их от-
ношений Лиам и не скрывал, что хочет с помощью Наоми 
начать модельную карьеру.

Сын трех отцов

Несмотря на то что Ассанж сни-
скал славу разоблачителя все-
го и вся, его собственная био-

графия полна тайн и загадок. Судя 
по всему, бороться за себя Джулиан 
привык с самого детства. Его роди-
тели, австралийцы Джон Шиптон и 
Кристин Хокинс – тоже люди с ак-
тивной жизненной позицией. Они 
познакомились на народной демон-
страции против военных действий во 
Вьетнаме. Правда, отношения двух 
общественников продолжались не-
долго – Джулиан едва успел появить-
ся на свет, когда его мать влюбилась 
в директора бродячего театра Ри-
чарда Ассанжа. Уже через год после 
рождения малыша они официально 
поженились, Джулиану досталась 
фамилия отчима.

7 лет семейство Ассанжев ски-
талось по разным городам, пока 
его мать не увлеклась музыкантом 
Гамильтоном Лейфом. Эта страсть 
оказалась роковой. Как выяснилось, 
музыкант принадлежал к опасной 
секте «Семья», сторонники которой 
должны были отдавать новорож-
денных детей своему лидеру Энне 
Хамельтон-Берн на воспитание. По-
этому, как только у Джулиана поя-
вился маленький брат, его мать бро-
силась в бега, опасаясь, что у нее 
отберут младшего сына. К 14 годам 
Ассанж 37 раз сменил место житель-
ства!

Главной его отдушиной в то время 
была литература, научная и художе-
ственная. А в 16 лет к этому добави-
лось еще и программирование.

Джулиан пытался направить 
свою энергию в мирное русло, по-
ступил в Мельбурнский университет, 
но бросил учебу, когда заподозрил, 
что все процессы контролируются 
военными.

Вместе с друзьями-единомыш-
ленниками он создал сообщество 
хакеров «Черви против ядерных 
убийц», главным принципом которо-
го было не повреждать системы, но 
делиться информацией. Социально 
активные хакеры сразу оказались в 
поле зрения правоохранительных 
органов. В 20 лет Ассанж впервые 
был арестован по обвинению во 
взломах архива данных канадской 
телекоммуникационной компании. 
Он признал себя виновным по 25 
пунктам, но отделался лишь неболь-
шим штрафом, поскольку ущерб был 
небольшим. Безуспешной оказалась 
и попытка обвинить Ассанжа в краже 
500 тысяч долларов со счетов Сити-
банка.

Как бы то ни было, большие день-
ги явно интересовали его меньше, 
чем большая политика.

Цифровой революционер

В начале 2000-х Ассанж вместе с 
единомышленниками начинает 
подготовку к своему главному 

проекту – «Викиликс». Он предусмо-
трительно зарегистрировал его в Шве-
ции, которая известна своей лояльно-
стью по отношению к журналистам.

Первая же публикация на сайте 
стала сенсацией – это было решение 
исламского суда Сомали относи-
тельно казни чиновников.

Дальше – больше. «Викиликс» 
опубликовал данные о военных дей-
ствиях в Иране, Афганистане. Часть 
этих документов касалась расстре-
лов мирных жителей. Через Ассанжа 
прошли сотни тысяч секретных ди-
пломатических депеш и сообщений, 
а также секретные файлы Пентагона. 
Что примечательно – несмотря на 
возмущение официальных инстан-
ций публикациями этих документов, 
никто ни разу не оспаривал их под-
линность. Сам же Ассанж не только 
публиковал их на своем сайте, но и 
щедро делился секретными данны-
ми с ведущими мировыми СМИ.

Так, настоящей 
бомбой стало рас-
следование Ассанжа 
о пытках в Гуанта-
намо, военной базе 
США на территории 
Кубы, которая была 
самой настоящей тюрьмой, где со-
держали опасных, по мнению аме-
риканских властей, преступников. 
Достоянием общественности стали 
сотни страниц допросов, секретных 
документов и досье. Выяснилось, 
что у многих людей, которые подвер-
глись жестоким истязаниям, в гра-
фе «причина ареста» стоял прочерк. 
Американские военные вынуждены 
были оправдываться, однако в сеть 
хлынуло еще больше доказательств 
преступлений в Гуантанамо – оказа-
лось, молодые американские солда-
ты даже делали селфи с заключенны-
ми, которых они пытали...

После этого власти США развер-
нули настоящую охоту на тех, кто мог 
сотрудничать с «Викиликс». Однако 
оказалось, что вычислить хакеров по 
ай-пи адресам практически невоз-
можно. А вся информация хранится 
не на конкретных серверах, а в ты-
сячах компьютеров, владельцы ко-
торых даже не подозревают об этом.

Наступил звездный час Ассанжа. 
Одни считали его настоящим геро-

ем, другие – провокатором, и весь 
мир ждал от него новых разоблаче-
ний, которые касались властей са-
мых разных стран. Пока однажды ра-
зоблачения не затронули его самого.

Ищите женщин

В 2010 году в Швеции на Ассанжа 
было заведено уголовное дело 
об изнасиловании. Сразу две 

женщины выступили с обвинениями 
против него. Одна заявила, что он 
вступил с ней в половой контакт без 
презерватива, а по местным меркам 
это преступление. Другая сообщила, 
что он изнасиловал её во сне. Сам 
Ассанж и его сторонники сразу на-
звали эти обвинения провокацией, 
единственная цель которой – пре-
кратить его деятельность, изрядно 
потрепавшую нервы сильным мира 
сего.

Впрочем, даже в окружении ин-
тернет-Робин Гуда нашлись те, кто 
посчитал подозрения небезосно-
вательными. Пока Джулиан наби-
рал популярность в глазах мировой 
общественности, он стремительно 
терял своих ближайших союзников. 
Многие отмечали – поначалу он пре-
небрежительно относился к своим 
источникам информации и мог рас-
крыть имена тех, кто рисковал ка-
рьерой и даже жизнью, чтобы предо-
ставить секретные данные. Позже 
Ассанж стал более щепетилен в этих 
вопросах. Однако манеру его обще-
ния всё равно выдерживали немно-
гие – он превращался в настоящего 
диктатора.

«Ассанж оказался человеком, ко-
торый отвергал все взгляды, кроме 
своих собственных», – написала о 
нём бывшая помощница.

Она, кстати, считает, что и дело 
об изнасиловании возникло из-за 
его пренебрежительного отношения 
к женщинам.

Судя по всему, знаменитый разо-
блачитель и впрямь имел слабость к 
прекрасному полу. Первый и един-
ственный раз он официально же-
нился в 18 лет еще в Австралии на 
16-летней девушке Терезе. Вскоре 
она забеременела и родила Ассан-
жу сына Дэниела. Говорят, Терезе 
сильно не нравилась одержимость 
мужа компьютерами, а когда его об-
винили в киберпреступлениях, она 
ушла вместе с сыном. Тюрьмы тогда 
Ассанж избежал, но попал в психи-
атрическую лечебницу с нервным 
срывом. Позже, как гласит легенда, 
он забрал Дэниела на воспитание к 
себе, но после переезда Ассанжа в 
Европу они практически не общают-
ся.

Основателю «Викиликс» припи-
сывают также еще как минимум трех 
внебрачных детей и многочисленные 
романы, в том числе и с самой Па-
мелой Андерсон. Есть версия, что и 
обвинения в изнасиловании вызваны 
банальной ревностью: одна из деву-
шек Джулиана просто не подозрева-
ла о наличии соперницы.

Как бы то ни было, спецслужбы 
ухватились за это обви-
нение. Ассанж был объ-
явлен в розыск, скрылся 
в Великобритании, где 
вскоре сам пришел в 
полицейский участок. 
После долгих судебных 

разбирательств было принято реше-
ние о выдаче его Швеции. Тогда-то 
Джулиан и скрылся в посольстве Эк-
вадора – на долгих семь лет.

Работники посольства в послед-
нее время жаловались на своего 
«постояльца»: якобы Ассанж грубил 
охранникам, не мылся, не соблюдал 
правил гигиены, ходил в грязной 
одежде. Это косвенно подтверждают 
свежие фотографии арестованного: 
из подтянутого красавца в свои 47 
лет он превратился в обрюзгшего и 
обросшего старика.

Теперь участь Ассанжа, по сути, 
решит британский суд. Срок давно-
сти по обвинениям в изнасилованиях 
уже истек, а вот в США за преступле-
ния против государства ему грозит 
наказание вплоть до смертной казни. 
Вопрос в том, решится ли Британия 
его выдать.

За судьбой Ассанжа сейчас без 
преувеличения следит весь мир – 
мир, который он однажды заставил 
под себя прогнуться.

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ВРАГ 
ГОСУДАРСТВ
Основателя «Викиликс» погубила любовь 
к женщинам

«Не бывает победы без 
тени поражения»

Джулиан Ассанж

ЦИТАТА

Арест Джулиана Ас-
санжа превратился 
в скандал мирового 
масштаба. Пока одни 
страны требуют выда-
чи основателя «Вики-
ликс» и его осуждения 
как врага государства, 
другие настаивают 
на его немедлен-
ном освобождении 
как борца за права 
и свободы всего 
человечества. 
Так кто же такой 
Ассанж на самом 
деле?

20 /18 - 24 АПРЕЛЯ  2019  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /// ИСТОРИЯ, О!  //



/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 18 - 24 АПРЕЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Устоявшееся мнение гласит, что 
мужчины пропускают мимо ушей 
всё, что им говорится. Но на 
самом деле они придают словам 
большое значение.
И если женщина в запале скажет 
мужчине что-то обидное, он это 
запомнит. Можно потом сколь-
ко угодно объяснять ему, что 
вы просто были не в себе и на 
самом деле имели в виду что-
то совсем другое. Обида будет 
долго ещё отравлять отношения.
Поэтому при общении с мужчи-
ной очень важно подбирать нуж-
ные выражения. Что же сильный 
пол предпочитает слышать от 
слабого?

Начать с того, что, как уверяют специали-
сты, отношение к комплиментам у женщин 
и мужчин разное. Для слабого пола это в 
первую очередь награда за приложенные 
усилия. Для сильного – руководство к дей-
ствию.

Дело в том, что, как уже неоднократ-
но объясняли специалисты, путь к сердцу 
мужчины лежит не столько через желудок, 
сколько через его эго.

– Мужчина должен чувствовать, что 
он уникальный, неповторимый и другого 
такого нет, – объясняет психолог Игорь 
Нефёдов. – И женщина, которая сумеет 
показать мужчине, что он – единственный 
и неповторимый в своём роде, наверняка 
привлечёт его внимание.

Поэтому правильно сказанный компли-
мент при первом знакомстве может стать 
гарантом того, что второе тоже непремен-
но состоится.

Если же комплимент исходит от жены 
или подруги, мужчине захочется ещё боль-
ше её порадовать. Другое дело, что «муж-
ской» комплимент должен быть уместным 
и, главное, конкретным.

Итак, какие же слова способны порадо-
вать сильный пол?

«Спасибо большое!»

Самая простая фраза, которую пред-
ставительницы слабого пола почему-
то начисто игнорируют. Многие из 

них уверены, что мужчина уже по опре-
делению им вечно должен. И все его ста-
рания они воспринимают как должное. А 
между тем мужчине очень важно видеть, 
что вы эти старания оцениваете, и чувство-
вать вашу благодарность.

«Какой ты молодец!»

Мужчины не меньше женщин нужда-
ются в комплиментах. Для них они – 
руководство к действию. Если жен-

щина даёт понять, что именно ей нравится 
в мужчине, он будет знать, как именно её 
порадовать.

Поэтому женщинам нужно постоянно 
находить положительные черты в характе-
ре и поведении мужа и говорить ему о них.

Некоторые женщины придерживаются 
иных взглядов на этот счёт и считают, что 
если мужчину хвалить, то он непременно 
зазнается. Даже в одном из женских жур-
налов читала совет «хвалить мужчину стро-
го дозированно, а то он перестанет ценить 
женщину», «переоцененный и захваленный 
мужчина становится неуправляемым» и т.д.

На самом деле это настоящий бред. 
Мужчины, которым не хватает дома ощу-
щения значимости, как правило, заводят 
любовниц, а то и вовсе покидают дом, в 
котором его не ценят.

Поэтому не стесняйтесь хвалить своих 
мужчин. Другое дело, что делать это надо 
с умом. Комплимент должен быть конкрет-
ным и уместным.

Например, фраза «Ты такой красивый!» 
порадует не каждого мужчину. В отличие от 

представительниц слабого пола, мужчины 
относятся к этому вопросу довольно рав-
нодушно. Ведь внешность – это нечто, от 
самого мужчины не зависящее. Сильному 
полу важно, когда оценивают результаты 
его труда, усилий.

А вот если женщина отметит, что ему 
очень идёт костюм или галстук, то тем са-
мым она подчёркивает его умение подби-
рать вещи. То есть, по сути, отдаёт дань его 
вкусу. А это уже совсем другое дело.

Вообще стоит говорить комплименты 
о том, что ценят сами мужчины – силе, 
уме, умении защитить, зарабатывать.

Но рассыпаться в бесконечных похва-
лах тоже не стоит. Чтобы доброе слово, 
сказанное женой, запало мужчине в душу, 
оно должно иметь конкретный повод.

Например, если он только что передви-
нул тяжёлый шкаф, восхищение его силой 
будет уместно. Но если вы вздумаете вос-
хищаться его силой, когда он несёт из ма-
газина пару пакетов, то мужчина может по-
чувствовать себя идиотом и разозлиться.

Кстати, с помощью заведомо ложного 
комплимента можно проверить характер 
своего избранника. Ироничный человек, 
у которого всё в порядке с самооценкой, 
в ответ отшутится. Вспыльчивый и прямо-
линейный, но адекватно воспринимающий 
свою персону, может и рассердиться. Если 
же мужчина принял комплимент за чистую 
монету, то вы имеете дело с самодоволь-
ным и недалёким человеком.

«Как ты думаешь?»

Эта фраза способна порадовать слух 
многих мужчин. Дело в том, что, 
спрашивая совета у мужчины, вы де-

монстрируете признание его ума, практич-
ности, вкуса. Словом, всего того, что так 
важно мужчине.

Только будьте готовы потом этому со-
вету последовать. Иначе вы покажете, что 
вас не особенно-то волнует мнение мужа. 
А совет, за которым вы обратились, – все-
го лишь манипуляция. Мужчины не любят, 
когда ими манипулируют.

Кроме того, спросив совета и не после-
довав ему, вы нанесёте ощутимый удар по 
самолюбию мужчины.

«У тебя это здорово 
получается»

Конечно, можно долго ворчать по по-
воду того, что муж второпях криво 
прибил полку. А можно искренне вос-

хититься тем, как быстро у него всё полу-
чается, после чего осторожно заметить, 
что, кажется, один край немного выше 
другого: «Но тебе ведь не проблема пере-
весить, вон у тебя как всё получается». В 
результате и злополучная полка займёт 
нужное положение, и мужское самолюбие 
не пострадает.

Вообще, восхищаясь результатами 
мужского труда – от пресловутой полочки 
до карьерных успехов, женщина не просто 
поддерживает, стимулирует и подбадрива-
ет своего избранника, но и вселяет в него 
веру в собственные силы. А уверенный в 
себе мужчина способен на многое.

Главное – не впасть в грубую лесть. Так, 
если обои в комнате наклеены вкривь и 
вкось, а вы восторгаетесь тем, как они чуд-
но подогнаны, то вряд ли мужчина примет 
всерьёз ваше восхищение. Зато он станет 
с недоверием относиться ко всему, что вы 
говорите в его адрес.

«Мне было хорошо...»

Любому, даже очень самоуверенному 
мужчине важно подтверждение того, 
что женщине в постели было с ним 

хорошо. Другое дело, что тут надо быть 
осторожной со словами, чтобы не скатить-
ся в риторику бульварных романов, от ко-
торых веет фальшью за версту.

«Я тебя люблю»

Эта фраза мужской слух тоже ласкает, 
только без продолжения «а ты меня?». 
Ответным вопросом женщина как бы 

лишает мужчину свободы выбора, а это для 
него очень важно. Кроме того, это уже отда-
ёт неким взаимозачётом – раз я тебя люблю, 
то и ты меня должен. А мужчины, как мы не 
раз говорили, не любят, когда на них давят.

...Как мы уже неоднократно писали, 
мужчине просто необходимо восхищение 
женщины, которая находится рядом с ним. 
Он должен чувствовать свою уникальность 
и неповторимость для неё. И женщине 
очень важно уметь подарить своему из-
браннику это ощущение.

– Мужчина – существо нарциссиче-
ское. Ему постоянно надо быть на вершине 
славы, пользоваться одобрением со сто-
роны. И если женщина старается посеять 
у него неуверенность в собственных силах, 
то он очень быстро теряет свои способ-
ности и даже потенцию. Ну, или просто 
устремляется на сторону, где его чтут, – 
предупреждает нижегородский сексолог 
Сергей Артифексов.

Так что не скупитесь на добрые слова 
в адрес своего мужчины, и тогда поводов 
для них у вас будет всё больше и больше.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

........................

РОДНАЯ 
РЕЧЬ

АЗБУКА ЧУВСТВ

Каких слов 
мужчины ждут 
от женщин

Из форумов
 «Любая поддержка: не отчаивайся, не получилось сегодня, получится завтра. 
Или: что бы ты ни делал, как бы ты себя ни чувствовал, помни – я всегда с тобой». 
Pavel321
 «Обязательно слова поддержки. Когда тяжело и тебе дают понять, что усилия 
оценены – это дорогого стоит!» Dyonik
 «Конечно, немного лести. Даже если понимаешь, что это лесть – приятно необы-
чайно. Но от слишком частых слов лести иногда становится плохо». Михаил
 «Точно не сюси-пуси-муси. Иногда в постели это органично, но в повседневном 
общении... Это поначалу может быть очаровательно и мило, но со временем просто 
начинает бесить. Можно разговаривать нормально, а не как с малолетним дауном». 
Вихрь
 «Иногда даже можно ничего не говорить, мы не дураки и не бесчувственные чур-
баны, мы поймём и оценим. Лично я не выношу фальшь и считываю её мгновенно». 
Soldi70

«Тому, кто ни во что не верит, 
всё-таки нужна женщина, кото-
рая верила бы в него».

Ойген Розеншток ХЕСС (1888–1973), 
немецко-американский мыслитель.

Говорить мужу комплименты надо грамотно

РЕБЁНОК 
НАЧАЛ 
РУГАТЬСЯ 
МАТОМ
Ребенок начал приносить из 
садика плохие слова и даже 
затейливые матерные выра-
жения. Употребляет их к месту 
и не к месту. Иногда скажет и 
довольно хохочет. Такое ощу-
щение, что он издевается. 
Нужно ли с этим бороться и 
как?

У МЕНЯ ВОПРОС

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск», 
nella@pravda-nn.ru

ПСИХОЛОГ 
Марина МЕТНЕВА 
(+7-904-042-1196,
psiho-expert.ulcraft.com)

Здесь я повторю то, что повторяю 
постоянно, – родителям в первую 
очередь нужно научиться сохранять 
спокойствие (хотя бы внешнее). 
Помните, ваше спокойствие – это 
первый признак для ребенка, что вы 
не боитесь, вы уверены в себе, вы 
сильны.

И вот что нужно обязательно 
знать взрослым, имеющим отно-
шение к воспитанию детей. Все то, 
что вы УЖЕ знаете, ребенку еще, 
скорее всего, неизвестно. Он не 
знает истинного значения «плохих» 
слов, истинного смысла некоторых 
названий и действий, например, 
эротических. Для него это похоже 
на игру – он с другими детьми про-
износит какие-то слова, при этом 
все хихикают, а взрослые почему-
то напрягаются и начинают злить-
ся (пугаться, ругаться, хихикать), в 
общем, вести себя необычно и не 
совсем адекватно. Это побуждает 
детей продолжать «эксперимент» 
с наблюдениями за поведением 
взрослых. Сказал некое слово – а 
они прям в лице меняются… Инте-
ресно же!

Ваше спокойствие будет сигна-
лом – ничего экстраординарного 
не происходит. Ребенок просто ус-
лышал новое слово. Повторил его. 
Поговорите с ним – откуда он его 
узнал, знает ли он, что это означает. 
Разъясните, что слова бывают раз-
ные, некоторые из них не принято 
произносить вслух и в присутствии 
других людей, потому что это не-
красиво. Разъясните ребенку смысл 
слова (с учетом его возрастного 
развития и очень аккуратно, без из-
лишних подробностей, «в общем»). 
Подберите «приличный» синоним. 
И сообщите, что воспитанные люди 
либо используют «культурные» вы-
ражения, либо выглядят некрасиво 
и глупо, когда говорят «плохие» сло-
ва. И что он сам может выбрать, как 
ему выглядеть – культурным чело-
веком или глупцом.



Несмотря на то что дачный сезон 
ещё не наступил, в Нижегород-
ской области уже появились  
первые пострадавшие от уку-
сов клещей. Сразу тринадцать 
жителей – в Выксе, Павловском, 
Воскресенском, Богородском, 
Лысковском районах, на Бору, а 
также в Нижнем Новгороде обра-
тились за помощью к медикам.
Как же уберечься от укуса клеща 
и что делать, если это всё-таки 
случилось? Мы попытались най-
ти ответы на пять самых актуаль-
ных вопросов на эту тему.

В чём опасность?

Клещи начинают пробуждаться от зим-
ней спячки уже в марте. Они могут по-
разить человека, который работает в 

своем саду или просто гуляет в парке – да 
так, что тот и не заметит, поскольку эти на-
секомые микроскопического размера – от 
1 до 5 миллиметров.

Активизирующиеся весной клещи наи-
более опасны, потому что за зиму у нас ос-
лабевает иммунитет, развивается авита-
миноз и мы становимся более уязвимыми 
для разного рода инфекций.

Самые серьёзные последствия укуса 
клеща – боррелиоз, или болезнь Лайма, а 
также клещевой энцефалит. Заражение про-
исходит при укусе, когда возбудитель со 
слюной проникает в кожу и там размножает-
ся. Затем попадает в лимфатические узлы, а 
через несколько дней – в кровеносное русло, 
по которому разносится по всему организму.

Как проявляется болезнь?

Первые симптомы клещевого бор-
релиоза и энцефалита сходны: это 
головная боль, ломота в мышцах, 

суставах, повышение температуры тела до 
38°C, озноб, тошнота, рвота, общее недо-
могание. Иногда могут возникнуть боль и 
першение в горле, насморк, покашлива-
ние. В месте укуса клеща появляется бо-
лезненность, припухлость, зуд, покрасне-
ние. Потом это может пройти.

Однако если вовремя не обратиться к 
врачу и не принять адекватные меры, мо-
гут начаться серьезные проблемы – пора-
жение жизненно важных систем и органов, 
серозный менингит, радикулопатия, хро-
нический артрит, акродерматит (пораже-
ние кожи), поражение нервной системы 
(энцефалопатия, полиневропатия).

При клещевом энцефалите поражение 
серого вещества головного мозга, а также 
оболочек головного и спинного мозга проис-
ходит быстрее и чаще, чем при боррелиозе. 
Однако оба вида клещевой инфекции крайне 
опасны для здоровья и жизни человека.

Как защититься?

Поскольку клещи очень маленькие, за-
метить их сложно. И главной защитой 
является одежда. Если вы идёте на 

природу или собираетесь работать на садо-
вом участке, надевайте светлую одежду – на 

Как уберечься от энцефалита

Популярное сейчас утягивающее бельё действительно мо-
жет привести к проблемам со здоровьем.

Во-первых, мышцы живота, привыкая к поддержке сна-
ружи, становятся слабыми, а чересчур зажатые мышцы 
спины и позвонки, напротив, испытывают ненужное давле-
ние. Всё это может привести к постоянным болям в спине.

Во-вторых, верхний край утягивающих шортов, как пра-
вило, оказывается в области желудка. Давление на желудок 
приводит к выбросу желудочного сока, что, в свою очередь, 
вызывает изжогу и трудности с глотанием –  дисфагию. Вы-
брос кислоты из желудка, если он будет происходить ре-
гулярно, может способствовать развитию рака пищевода. 
Медики по-прежнему спорят, насколько велика вероятность 
этого печального варианта развития событий, но, согласи-
тесь, рисковать такими вещами очень неосмотрительно.

В-третьих, утягивающее бельё не задумывалось как ды-
шащее, пропускающее достаточное количество кислорода. 
Соответственно, возможны различные проблемы с кожей – 
от дерматитов до грибковых поражений.

Наконец, утягивающие шортики могут частично перекры-
вать кровообращение в верхней части ног, что медленно, но 
верно ведёт к варикозу, тромбозам и тромбофлебитам.

…Утягивающее бельё действительно помогает визуаль-
но постройнеть, но есть и множество минусов. Старайтесь 
не носить такое бельё постоянно, а лишь по особым случаям.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Неожиданно у меня появилась 
горечь во рту. Не знаю, откуда 
она взялась. Заглушить её не по-
могает ни вода, ни еда, ни жвач-
ка. Подскажите, как от этого из-
бавиться?

Алёна Кузнецова, 34 года.
Прежде всего при появлении горечи 
во рту следует обратить внимание 
на работу желчного пузыря: горечь 
во рту считается классическим сим-
птомом выброса желчи в пищевод. 
Это наиболее часто встречающая-
ся причина недомоганий. Конечно, 
требуется комплексное исследова-
ние желчевыводящих путей, в ходе 
которого будет выявлена конкрет-
ная причина.

Ряд заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта также характеризу-
ется таким симптомом, как горечь 
во рту. Это может свидетельство-
вать о нарушении двигательной 
активности желудка, хроническом 
гастрите, заболеваниях двенадца-
типерстной кишки, где горечь во 
рту лишь второстепенный признак. 
Определить конкретное заболева-
ние и методы его лечения поможет 
гастроскопия.

Однако горечь во рту может 
свидетельствовать не только о за-
болеваниях органов пищеварения. 

Если горьковатый привкус 
сопровождается неприят-
ным запахом изо рта, вам 
следует обратиться к сто-
матологу и заняться лече-
нием своих десен.

Ещё одна возможная 
причина возникновения 
горечи – приём антигиста-
минных препаратов, анти-
биотиков и даже народных 
средств в виде зверобоя 
или облепихового масла.

Для того чтобы изба-
виться от горечи во рту, 
необходимо обратиться к 
врачу и выяснить причину 
её появления. Однако уже 
сегодня вам следует об-
ратить внимание на своё питание. 
Кислое и жареное вам противопо-
казаны. Кроме того, вам лучше от-
казаться от сладкого, бобовых и 
алкоголя. Дело в том, что горечь во 
рту может быть следствием ацидо-
за, то есть повышения кислотности. 
Если это так, то вместе с горечью 
появляется и налет на языке. Пока 
вы не выясните причину горечи во 

рту, вашими основными блюдами 
должны стать гречка, овощи и фрук-
ты. И лучше питаться чаще, но ма-
лыми дозами.

И ещё важный момент. Горечь 
во рту – частый признак стресса. И 
если вы замечаете, что горечь по-
является после каких-то пережи-
ваний, то вам нужно прежде всего 
успокоиться и привести в порядок 
нервную систему.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ГОРЕЧЬ ВО РТУУТЯГИВАЮЩЕЕ 
БЕЛЬЁ ОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Старый хирург наставляет мо
лодого:
– Итак, коллега, сегодня у вас 
первая самостоятельная опера
ция. Будьте предельно сосредо
точены и внимательны. Иначе 
можете порезать себе палец.

УМОРИЛ!...............

..................................

НЕЗДОРОВЫЙ ВИД

КЛЕЩАМИ 
НЕ ВЫТЯНЕШЬ
ней легче увидеть чёрного клеща. А посколь-
ку они ползут только вверх, то обязательно 
заправляйте брюки в сапоги или кроссовки, 
рубашку или майку заправляйте в брюки, 
выбирайте одежду с рукавами на резинках. 
Сегодня есть даже костюмы для защиты от 
клещей со специальными ловушками.

Если вы собираетесь в лес, оденьтесь 
максимально закрыто: брюки, кофты или 
куртки с рукавами. Предпочтение отдайте 
одежде на молнии, а не на пуговицах. Не 
забывайте про голову – ведь клещ может 
прыгнуть сверху и затеряться в волосах. 
Наденьте головной убор или капюшон.

Заранее купите вещества, отпугивающие 
и убивающие клещей. Например, средства 
типа «Рефтамид таёжный», «Фумитокс-
антиклещ», «Гардекс антиклещ», «Перма-
нон», «Претикс» и др. или препараты типа 
«Кра-реп» и «Москитол-антиклещ». Но 
помните, что они не дают стопроцентной за-
щиты.

Очень важно правильно нанести сред-
ство. Его не следует втирать, а нужно на-
нести тонким слоем на кожу. И обязательно 
обновлять через указанное на тюбике время.

Если вы гуляете с собакой, то для неё 
также необходимо купить специальные 
средства против клещей – ошейник, шам-
пунь, капли. Однако пользоваться ими од-
новременно не стоит, лучше использовать 
их по очереди.

Можно сделать прививку от укуса кле-
щей. Но на сегодняшний день существует 
вакцина только от энцефалита.

Что делать после 
возвращения домой?

Сразу после прогулки снова осмотри-
те одежду. Особое внимание удели-
те складкам, капюшонам, карманам. 

Проверьте сумки с рюкзаками. И наиболее 
внимательно осмотрите тело. Как правило, 
клещей находят в ушах, шее, голове, спине, 
под мышками.

Если вы гуляли с собакой, то проверить 
нужно и её, а также все растения, которые 
вы принесли с собой.

Как избавиться от клеща?

Если вы всё же обнаружили клеща, ко-
торый уже впился в тело, не паникуй-
те. Смажьте его растительным мас-

лом, но не керосином или спиртом. И не 
прижигайте его горячей спичкой – это не 
поможет. А вот масло закроет клещу доступ 
воздуха, который поступает к нему через 
дыхальца на брюшке.

Через 10–20 минут наденьте перчатки, 
чтобы инфекция, в случае если клещ зара-
жен, не попала вам в кровь через микроско-
пические трещинки на пальцах. С помощью 
пинцета попытайтесь тихонько, плавно и ни 
в коем случае не рывками, как бы вывинчи-
вая по часовой стрелке вытащить присосав-
шееся насекомое. Если не получается сразу, 
подождите еще немного. Но не дольше по-
лучаса. Если и после этого самостоятельно 
вынуть клеща не удаётся, обратитесь к врачу.

Зачастую бывает, что разнервничав-
шись, люди дергают пинцет слишком силь-
но, и голова клеща остается в теле. В этом 
случае можно попытаться самим вынуть 
голову. Перед этим обязательно продезин-
фицируйте ранку и иголку или пинцет, ко-
торыми вы вынимаете остатки клеща. Если 
не получается, то бегите быстрее к врачу.

После того как вы самостоятельно вы-
нули клеща, то обязательно замажьте ме-
сто укуса йодом. И всё равно обратитесь 
к врачу. А для того чтобы точно узнать, не 
заражен ли клещ, отнесите его медикам.

Где проверить?

Чтобы узнать, зараженный это клещ 
или нет, его необходимо отвезти в ла-
бораторию. Сделать это нужно в бли-

жайшие дни (максимум три дня). Всё это 
время клеща нужно хранить в любом со-
суде с влажным тампоном, плотно закрыв 
крышку, в холодильнике.

Исследование проводится в течение 
суток, и в случае получения положительно-
го результата на любую клещевую инфек-
цию вам сразу же позвонят. После чего вам 
введут антиген клещевого энцефалита или 
другие показанные препараты.

Имейте в виду, бесплатно можно ис-
следовать клеща только на наличие эн-
цефалита. Для этого вам необходимо на-
правление на исследование, которое вам 
могут дать в поликлинике, паспорт и меди-
цинский полис.

За исследования на другие болезни, 
в том числе и на боррелиоз, придётся до-
платить – 1770 рублей.

… Чтобы свести шанс встречи с клещом 
к нулю, выбирайте для прогулок светлые 
рощи без кустарника, сосновые боры, от-
крытые поляны, где ветрено и солнечно. 
Здесь клещей обычно очень мало. Также 
запомните, что наиболее активны клещи 
рано утром и вечером.

Юлия МАКСИМОВА.

Исследовать клеща можно в Нижнем 
Новгороде в лаборатории ООИ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ни-
жегородской области» (улица Тургенева, 
1). График приема клещей: в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00; в субботу, воскресе-
нье и праздничные дни – с 9.00 до 12.00. 
Уточнить информацию можно по теле-
фону 8-831-436-79-23.

Также исследовать клеща можно 
в городе Урень (улица Ленина, д. 57) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00. Позвонить им можно по телефону 
8-831-542-21-49.

ЗНАЕШЬ?
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Давно отгремели бои. Уходят 
один за другим ветераны. Но 
Герои Великой Отечествен-
ной войны и их подвиги оста-
нутся в памяти благодарных 
потомков навсегда. Одним из 
бессмертных поступков стал 
и подвиг отряда морских пе-
хотинцев под командованием 
старшего лейтенанта Кон-
стантина Ольшанского в горо-
де Николаеве.

Двое суток 67 солдат вели кро-
вопролитные бои, отбили 18 
ожесточенных атак противника, 
уничтожив при этом 700 солдат 
и офицеров врага. Они с честью 
выполнили боевую задачу, хоть 
и ценой своей жизни. Геройски 
погиб и краснофлотец Николай 
Павлович Хлебов – уроженец 
Нижегородской земли.

2 апреля в Краснобаковском 
районном центре досуга и кино 
состоялся концерт, посвящен-
ный памяти Героя. Инициато-
рами мероприятия выступили 
Нижегородская областная об-
щественная организация вете-
ранов морской пехоты «Варяг» 
и кинокомпания «Союз Маринс 
Групп» при поддержке админи-
страции Краснобаковского рай-
она Нижегородской области.

– Сегодня очень светлое 

мероприятие. В нашем поселке 
родился Герой СССР, морской 
пехотинец Хлебов Николай Пав-
лович. Он погиб во время де-
санта, сражаясь за Родину, за 
всех нас. В нашем районе чтят 
его память. День его гибели 
с одной стороны – печальный 
день, а с другой – любой чело-
век живет, пока жива память о 
нем. И память о Николае Павло-
виче будет жить. Мне очень при-

ятно, что к нам приехали сегод-
ня ветераны морской пехоты из 
Нижнего Новгорода, ветераны 
боевых действий. Я считаю, что 
для наших ребят из патриотиче-
ских клубов, для школьников и 
студентов техникумов это очень 
полезное событие, – проком-
ментировал Николай Смирнов, 
глава администрации Красно-
баковского района.

В мероприятии приняли уча-

стие почетные гости – офицеры 
Военно-морского флота Рос-
сии, ветераны боевых действий, 
руководители общественных 
организаций. С показательны-
ми выступлениями вышли на 
сцену четыре военно-спортив-
ных и патриотических клуба. 
Музыкальные композиции ис-
полнили вокальные ансамбли 
Краснобаковского района и со-
трудники Союза Маринс Групп.

– Сегодняшнее мероприятие 
прошло на очень высоком уров-
не, душевно, с теплотой. В осо-
бенности для детей и ветеранов 
такие памятные митинги очень 
важны. Мы стараемся имен-
но для них. Ветераны должны 
чувствовать, что о них помнят, 
всегда помогут. Ну а молодому 
поколению хранить эту память 
и передавать уже своим детям. 
Чтобы никогда не была предана 
забвению память о наших Геро-
ях, – рассказал Олег Дроздов, 
председатель Нижегородской 
областной общественной орга-
низации ветеранов морской пе-
хоты «Варяг».

В фойе центра разместилась 
музейная экспозиция, рассказы-
вающая о Героях Великой Оте-
чественной войны и локальных 
конфликтов, об истории станов-
ления морской пехоты России. 
По традиции всем участникам 
мероприятия были вручены све-
жие выпуски журналов «Морской 
Пехотинец» и «Служба и Служе-
ние», а патриотические классы 
получили подборки журналов, 
которые выпускает кинокомпа-
ния «Союз Маринс Групп».

Ольга НОВИКОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Нижегородцы почтили память о подвиге земляков
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Четверг,
18 апреля

День Ночь

+8  +10° 0  +1°

Пятница,
19 апреля

День Ночь

+1  +3°

Суббота,
20 апреля

День Ночь

+3  +5°

Воскресенье,
21 апреля

День Ночь

Понедельник,
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Владимир Стеклов представил ниже-
городской публике свою версию «Анны 
Карениной». В спектакле он исполнил 
роль Алексея Каренина. В антракте 
Владимир Стеклов рассказал, как он 
стал отцом в 70 лет.

Четвёртая жена в прошлом году подарила 
ещё одну дочку. И это действительно по-
дарок. Девочка родилась буквально в день 
70-летия актёра. Владимир Александрович 
воспринимает дочь, как подарок судьбы.

Третью дочку Арину актёру родила Ири-
на Дерягина – финансист из Иркутска.

До этого Владимир Стеклов был же-
нат дважды. В первом браке с актрисой 
Людмилой Мощенской у него родилась 
дочь Агриппина. Она пошла по родитель-
ским стопам и теперь одна из самых вос-
требованных актрис театра и кино. Во 
втором браке с дочкой художественного 
руководителя театра «Ленком» Марком 
Захаровым Александрой у Стеклова детей 

не случилось. А вот третья жена – врач-
офтальмолог Ольга родила Владимиру 
еще одну дочь – Глафиру, ей сейчас 20 лет. 
Она учится в МГУ на журналиста. По сло-
вам Стеклова, Арина пойдёт по папиным 
стопам и будет актрисой.

Ирина младше Стеклова на 33 года.
– Для Ирины это первый ребенок, и она 

счастлива, что не испугалась. Нас познако-
мили общие друзья, она сначала опешила, 
когда поняла, что это такое «сватовство 
майора», а потом как-то пошло-поехало, – 
добавил наш собеседник.

Актёр признался, что 
беременность супруги для 
него стала полной неожи-
данностью.

– Я на кухне 
вместе с позд-
ним ужином 
увидел какую-
то странную 
полоску. Я не 
понял, что 
это. Жена 
объяснила, 

что это так называемая тестовая полосоч-
ка на беременность, – сообщила знамени-
тость.

С рождением ребёнка Владимиру Алек-
сандровичу пришлось пересмотреть свою 
жизнь и привычки.

– Дочка обязывает. Многое нельзя. Я 
перестал играть в футбол. Это всё-таки 
травматично. Хожу только в бассейн. Даже 
тренажёрный зал пришлось бросить. Сей-
час я всё воспринимаю по-другому. Я не 

мыслю себя без Аришеньки. 
Далеко не выезжаю или беру 
её вместе с мамой с собой. 
Стараюсь, чтобы они были 

за кулисами. Дочь пересмо-
трела уже все спектакли с 
моим участием, – расска-
зал Владимир Стеклов.

Но о том, пойдет ли 
дочь по стопам отца и се-

стры, знаменитый актёр 
пока не задумывается.

Евгений КРУГЛОВ.

ВЫЗВЕЗДИЛО

Он появился на встрече с жур-
налистами в неброском пиджа-
ке, взъерошенный, усталый и с 
грустными глазами. На первый 
взгляд и не скажешь, что в зал 
вошла мировая знаменитость.
Эмир Кустурица вообще мало 
походит на звезду, и это не-
смотря на то, что его фильмы 
и музыку обожают миллионы 
фанатов по всему свету.
Что связывает знаменитого ре-
жиссёра с Нижним Новгородом, 
кого из российских актёров он 
хотел бы снять, за что не любит 
Запад и ценит Владимира Пу-
тина? Всё это мы попытались 
выяснить на встрече с Эмиром 
КУСТУРИЦЕЙ.

Нижегородский рубеж

Накануне Эмир Кустурица получил от 
Глеба Никитина предложение стать 
послом 800-летия Нижнего Новгоро-

да. Идея режиссёру пришлась по душе.
– Я ещё никогда не был послом. Это 

впервые в моей жизни, – поделился с нами 
Кустурица. – Я согласился, потому что речь 
идёт о культуре. Потому что если бы меня 
рассматривали в качестве дипломатиче-
ского посла, то я вряд ли подошёл бы. Мой 
темперамент мне этого не позволил. Но я в 
этом случае очень рад, потому что Нижний 
Новгород – это европейский город, кото-
рому 800 лет. Это как Нотр-Дам, который 
горел.

К Нижнему Новгороду Эмир Кустурица 
относится с симпатией:

– Здесь у вас огромная река Волга, 
памятники архитектуры и самая большая 
картина в мире «Воззвание к Минину». 
Максим Горький для меня – это величина. 
В молодости одной из первых книг, ко-
торые я прочитал, была «Мать» Максима 
Горького.

Из сегодняшних российских писателей 
всемирная знаменитость, как выяснилось, 
больше всех чтит нашего земляка Захара 
Прилепина.

– Захар Прилепин – один из лучших пи-
сателей последнего десятилетия, один из 
лучших современных писателей в мире. 
Его роман «Обитель» – это, пожалуй, са-
мый интересный роман, написанный за по-
следние десять лет. Я много читаю и знаю, 
о чём говорю, – заявил Эмир Кустурица.

Как выяснилось, в планах знаменитого 
режиссера снять фильм в России. Правда, 
что это будет за картина, пока не ясно. Ку-
стурица не исключил, что один из задуман-
ных фильмов может быть снят и непосред-
ственно в нашем городе.

– Когда я приезжаю в любой город – 
русский или китайский, у меня спрашива-
ют: «Почему вы не снимаете фильм у нас?». 
Но фильм – это очень сложная работа, тре-
бующая денег. Я написал три-четыре сце-
нария. Один из них может быть снят здесь, 
в Нижнем Новгороде. Но посмотрим, ока-
жется ли это возможным – нужно финанси-
рование.

По Млечному пути

На съёмочной площадке Кустурица, по 
его собственному признанию, – на-
стоящий тиран. Нередко кричит на 

актёров и даже грязно ругается. Когда Мо-
нику Белуччи спросили, каково это – рабо-
тать с Кустурицей, она ответила: надо слу-
шаться или уходить.

– Я Чингисхан, когда работаю. Пони-
маете, когда человек 
снимает кино, нет 
места для демокра-
тии. Съёмки – это как 
ситуация войны. Есть 
только один человек, 
который на 80 процен-
тов знает и видит, как и 
что получится в итоге. 
Поэтому он и должен 
быть генералом, – объяснил Кустурица.

Несколько лет назад ходили слухи о 
романе Кустурицы с российской актрисой 
Ингеборгой Дапкунайте. Говорили, что 
ради неё он даже готов уйти от жены Майи, 
с которой прожил более 30 лет. И якобы 
из-за этого у режиссёра напрочь разлади-
лись отношения с детьми – сыном Стри-
бором и дочерью Дуней. Однако никакого 
подтверждения эти слухи так и не нашли. 
И Стрибор теперь работает вместе с от-
цом. Играет на ударных в его группе The 
No Smoking Orchestra, концерт которой и 

состоялся в Нижнем Новгороде, а также 
снимается в его фильмах.

– Он очень талантливый человек, чуд-
ный, талантливый, и он всегда со мной. По-
следние три фильма он со мной работал и 
писал очень качественную музыку. В одном 
из интервью он недавно сказал, что творит 
под влиянием своего папы, – не без гордо-
сти поделился Кустурица.

На его собствен-
ное творчество нема-
лое влияние оказали 
советские кинорежис-
сёры.

– Я люблю со-
ветскую школу кино. 
Я учился у советских 
киномастеров. Они 
знали, как выразить 
чувства и что нужно, 

чтобы их вызвать. Кроме того, я смотрю 
очень много фильмов Кончаловского и мо-
его друга Михалкова, очень люблю поэзию 
Тарковского. У вас очень сильная новая 
генерация режиссёров – Звягинцев, Бала-
банов. Он вообще был моим другом, – по-
делился Кустурица.

Россия, я люблю тебя

В целом сербский режиссёр очень теп-
ло относится к российской культуре.

– Русская история параллельна 

культуре. Когда мы с друзьями в Белграде 
спорили на тему существования Бога, то 
всегда сходились в том, что Бог – в культу-
ре, – поделился Кустурица.

Возможно, поэтому Кустурица благо-
склонно относится к использованию своей 
музыки в различных спектаклях и фильмах.

– Самое красивое, что мы производим, 
– это наша музыка. А Голливуд экспортиру-
ет западную музыку. Голливуд – это боль-
шое оружие, мощная сила. Им важно быть 
первыми в мире – у вас, у нас. Им нужно, 
чтобы у нас не было оригинальной музы-
ки, фильмов, ничего своего. Поэтому нам 
это нужно сохранять и противостоять им, – 
уверен режиссёр.

Голливуд Кустурица ненавидит давно 
и прочно. После успеха фильма «Время 
цыган» его приглашали туда работать. Но 
его фильм «Аризонская мечта» с Джонни 
Деппом в главной роли успеха в прокате 
не имел. Американскому зрителю, привык-
шему к языку блокбастеров, творчество 
сербского режиссёра оказалось не совсем 
близким. Да и сам Кустурица признаётся, 
что в Голливуде ему было некомфортно. В 
первую очередь из-за прагматизма, кото-
рый он ненавидит.

– Мне там всё противно. Там все эмо-
ции под контролем. Это всё следствия ли-
берального капитализма, идеи, что надо 
всё приватизировать. Многие думают, что 
либеральный капитализм, процветающий 
на Западе, это самая лучшая форма со-
циального устройства. Это неправда. Ли-
беральный капитализм – это католическая 
ватиканская идея. Мы должны взять то хо-
рошее, что они принесли в Европу, но при 
этом не дать разрушить нашу культуру. Ваш 
президент очень, очень умный человек, и 
его либеральный капитализм идёт до опре-
деленных границ, – уверен режиссёр.

Вообще, по мнению знаменитого режис-
сёра, у русского и сербского народов очень 
много общего. Начать с того, что существу-
ет теория, будто сербы пришли из Сибири. 
Кроме того, народы наших стран пережи-
ли много трагедий. В Россию, по мнению 
Кустурицы, всегда стремились захватчики 
от Наполеона до Гитлера, она всегда была 
лакомым куском для всех, кто приходил с 
войнами. Сербия тоже пережила немало 
людских трагедий. В Первой мировой войне 
страна потеряла две трети своего работо-
способного населения. И не случайно, по 
мнению Кустурицы, именно Россия лучше 
всех понимает Сербию сегодня.

– И нам, и вам присущ особый дух кол-
лективизма, которого нет на Западе. За-
падное общество построено по принципу 
индивидуализма, в котором человек чело-
веку –  волк. У нас так не было. И не будет. 
И не должно быть. Когда Константинополь 
в XV веке был сокрушен, Россия стала пя-
тым Римом. И значит, христианская куль-
тура у вас была самая сильная. Сейчас у 
вас многие в России, хотя и меньше, чем 
у нас в Сербии, верят, что солнце восходит 
на Западе. Поэтому очень важно понимать, 
что наша культура и наша вера – это самая 
главная ценность. Наша культура и наша 
вера – это наша история, – заявил он.

По мнению Эмира Кустурицы, мир сей-
час безудержно теряет эмоциональную 
память, и ему хочется её как-то вернуть. 
И, судя по огромной армии поклонников 
сербского режиссёра, ему это удаётся.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Эмир Кустурица стал послом Нижнего Новгорода

ЖИЗНЬ 
КАК ЧУДО

ОТЦОВСКАЯ ДОЛЯ

Самые знаменитые 
фильмы Эмира Кустурицы
«Андеграунд», «Жизнь как чудо», «Вре-
мя цыган», «Черная кошка, белый кот», 
«Завет», «Невидимые дети», «Папа в ко-
мандировке», «Аризонская мечта».

71-летний Владимир Стеклов рассказал,  
на какие жертвы ему приходится идти 
ради маленькой дочери

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Актёру пришлось пересмотреть 
свои привычки

Режиссёр против засилья Голливуда


