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Сколько жизней на самом деле 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области резко по-
дорожали некоторые продукты. Не-
ожиданно для покупателей овощи и 
фрукты выросли в цене почти на треть, 
также подорожали сахар и чай. При 
этом ряд продуктов, наоборот, мед-
ленно, но верно стали дешеветь.
Что же происходит с ценами в нижего-
родских магазинах и на рынках этим 
летом?
Быстрее всего за последние два месяца 
дорожал картофель. Килограмм картошки 
вырос в цене почти на треть: с 25,33 рубля 
до 32,78 рубля. Почти на 6 рублей – с 38 
до 44,61 рубля за кило стал дороже лук 
(17%).

Больше всего удивила покупателей 
история с ценами на капусту, которая все-
го лишь за несколько месяцев подскочила 
в цене вдвое: с предыдущих 28 до 60 ру-
блей за кило! Правда, сейчас килограмм 
капусты подешевел до 46 рублей.

Специалисты объяснили этот скачок 
снижением стоимости капусты в предыду-
щие годы.

– Недополучившие доход хо-
зяйства сократили площади под 
выращивание капусты, что не 
замедлило сказаться на цене, –  
рассказали в Руспродсоюзе. – 
Кроме того, повышение стоимо-
сти овощей в период с января 
по май – традиционное явление, 
учитывающее затраты на хране-
ние.

Также за последние пару ме-
сяцев вырос в цене сахарный 
песок: с 43 до 53 рублей за кило. 
Примерно на столько же подо-
рожал обычный чёрный чай: с 57 до 67 
рублей.

– Пока мы не можем прокомментиро-
вать, почему так произошло, и выясняем 
это у торговых сетей, – рассказала на-
чальник отдела антимонопольного кон-
троля и анализа товарных рынков и торго-

вой деятельности Нижегородского УФАС 
России Татьяна Маслова.

Хотя есть для покупателей и хорошие 
новости. Так, на рубль снизилась цена 
ржаного хлеба (с 32 до 31 рубля), соль, 
вермишель подешевела на 4 рубля (с 95 
до 91 рубля за кило), изменились цены на 
яйца (с 65,70 до 62 рублей за десяток) и 

морковь (с 49 до 46 рублей за килограмм). 
Стали дешевле апельсины (с 74,5 до 70,5 
рубля), а также груши, которые подешеве-
ли со 136,6 до 125 рублей за кило.

Не исключено, что эта тенденция про-
должится. Так, на днях глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина рассказала, что жи-
телей страны летом и в начале осени ждёт 
дефляция. В экономике это понятие озна-
чает снижение уровня цен, в том числе и 
на продукты.

Остается надеяться, что это снижение 
окажется заметным для нижегородцев.

Юлия МАКСИМОВА.

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

ДИРЕКТОР ТП «НИЖЕГОРОДЕЦ» 
ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК
Московский районный суд заочно арестовал генерально-
го директора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова.

Напомним, в конце сентября прошлого года следо-
ватели возбудили уголовное дело в отношении крупно-
го нижегородского автодилера ТП «Нижегородец» по 
факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 511 
миллионов рублей. А в октябре стало известно о воз-
буждении ещё одного уголовного дела по той же статье. 
На этот раз речь шла о 358,5 миллионах рублей.
Гендиректор ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов не 
стал дожидаться ареста и уехал за границу. Следовате-
ли вышли с ходатайством в суд о заочном аресте генди-
ректора, поскольку заочный арест позволяет объявить 
подозреваемого в международный розыск. Московский 
районный суд вынес решение об аресте Смирнова на 
два месяца с момента задержания, однако его адвокаты 
подали апелляцию.

– Решение суда пока не вступило в законную силу, 
идёт апелляция, – рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области. – Только после того, как ре-
шение вступит в законную силу, мы сможем иницииро-
вать процедуру розыска.

Апелляционная жалоба адвокатов Вадима Смир-
нова будет рассмотрена в Нижегородском областном 
суде 2 июля.

В РЕГИОНЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ
Международный форум «Россия – спортивная держава» 
пройдет в Нижнем Новгороде в конце октября 2019 года. 
Организацию мероприятия в Москве обсудили министр 
спорта РФ Павел Колобков и глава региона Глеб Ники-
тин.

Центром проведения форума станет территория 
спортивной развлекательной площадки возле стадиона 
на Стрелке. Всего планируется участие более 2 тысяч 
человек.

– Проведение форума придаст дополнительный им-
пульс развитию данной территории, – считает Глеб Ни-
китин. – Мы большое внимание уделяем содержатель-
ной программе, чтобы это было интересно не только 
спортивным представителям, представителям спортив-
ного бизнеса, индустрии спорта, но и рядовым   ниже-
городцам. Обязательно планируем для всех желающих 

проводить в рамках форума спортивные, развлекатель-
ные и культурные мероприятия, которые позволят сде-
лать жизнь в городе ярче и интереснее.

Ожидается, что в форуме примет участие президент 
Владимир Путин. В планах властей – проводить мас-
штабное спортивное мероприятие в Нижнем Новгороде 
ежегодно.

ЗАВТРА ЧЕМПИОНОВ

ПОПАЛ В КАДР

ВСЕ ПУТЕМ

МИХАИЛ БАБИЧ СТАЛ ДВЕНАДЦАТЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
Экс-посол России в Белоруссии и бывший полпред 
в ПФР Михаил Бабич назначен заместителем мини-
стра экономического развития РФ. Он был отправлен 
в отставку в апреле этого года, проработав в долж-
ности посла всего 9 месяцев. По мнению экспертов, 
причиной стал конфликт с белорусскими властями, 
которые обвиняли его в разрушении отношений меж-
ду странами. Тем не менее в министерстве Бабич бу-
дет заниматься взаимодействием со странами СНГ 
и вопросами, касающимися Союзного государства 
России и Белоруссии.

– Бабичу не удалось сделать в Белоруссии то, за-
чем его послали. Но он остался в обойме, ему нашли 
место во властной вертикали, где он имеет опреде-
ленный аппаратный вес. Он не потерпел сокруши-
тельного поражения, – считает политолог Констан-
тин Барановский. – Я думаю, что 12-й заместитель 
министра экономического развития – это далеко не 
предел Михаила Бабича. Думаю, года через полтора-
два мы увидим его на другой, более значимой долж-
ности.

Михаил Бабич почти пять лет работал полномоч-
ным представителем президента в ПФО. Три года 
назад его хотели назначить послом на Украину, но не 
получили на то согласия Киева.

Российское правительство утвер-
дило схему скоростной автодороги 
Москва – Нижний Новгород – Ка-
зань. Она планируется как альтер-
натива существующей трассе М-7 
«Волга». В отличие от нее, новая ма-
гистраль от Лакинска во Владимир-
ской области повернет на Муром. 
В Нижегородской области дорога 
пройдет через Навашино, Перевоз, 

Бутурлино, Сергач, и через Пиль-
нинский район уйдет в Республику 
Чувашия.

Трасса протяженностью 729 км 
будет платной. Расчетная скорость 
движения по ней составляет 120 
км/ч. Строительство дороги обой-
дется в 540 млрд рублей.

- Скоростная автодорога сокра-
щает время в пути на 30-40%. Вы-

сокоскоростная железнодорожная 
магистраль (ВСМ) Москва – Казань 
стоит почти в два раза дороже, но она 
сокращает время в пути в три раза. 
Кроме того, она освобождает для гру-
зовых перевозок обычную железную 
дорогу. Преимущество должно быть 
за железнодорожным транспортом. А 
для автомобилистов существующей 
трассы М 7 «Волга», если ее освобо-
дить от грузового трафика, в прин-
ципе достаточно, – считает препо-
даватель Российского университета 
транспорта Алексей Колин.

По мнению эксперта, строитель-
ство скоростной автомобильной до-
роги отодвинет реализацию проекта 
ВСМ на неопределенный срок.

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ЗАКЛЮЧИЛ БРАК НА НЕБЕСАХ
Знаменитый путешественник 
Валентин Ефремов женил-
ся. 68-летний пилот-возду-
хоплаватель и его 31-летняя 
избранница Екатерина Ключ-
никова сыграли свадьбу в 
Киргизии по местным нацио-
нальным традициям. Офици-
ально брак оформили на воз-
душном шаре.

– Важное событие в жизни 
каждой семьи – бракосочета-
ние. Мы поженились в месте 
силы, на озере Иссык-Куль, в 
полёте на воздушном шаре, –  
рассказал Валентин Ефремов. –  
Девушка, которая рядом со мной уже 4 года, примчав-
шаяся за мной на край земли в прошлом году, сегодня 
стала моей законной супругой и взяла мою фамилию.

Начало этому событию было положено на про-
грамме «Модный приговор» в эфире Первого канала. 
Валентин привел избранницу сменить имидж, а сам го-
товил сюрприз. После того как стилисты преобразили 
их обоих, он подарил суженой кольцо и позвал в ЗАГС.

Медовый месяц молодые проведут в Киргизии. Они 
намерены перелететь озеро Иссык-Куль с севера на юг 
на воздушном шаре.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

МЕСТО БОЧКАРЕВА ЗАНЯЛ 
АЛЕКСАНДР РАЗУМОВСКИЙ
Освободившийся после смерти Александра Бочкарева 
мандат депутата Законодательного собрания Нижего-
родской области от партии «Справедливая Россия» по-
лучил Александр Разумовский – доктор медицинских 
наук, главный врач городской больницы № 13.

– Александр Васильевич усилит позиции партии в 
выработке решений по социальным вопросам. Эта ра-
бота станет более эффективной, потому что у него есть 
понимание и опыт, – считает депутат ЗСНО, член сове-
та регионального отделения партии Галина Клочкова.

 Лидер регионального отделения «Справедливой 
России» Александр Бочкарев скончался месяц назад 
от тромбоэмболии легочной артерии на фоне лейкоза. 
Последние полтора года он находился под судом по 
делу о мошенничестве. По версии следствия, предпри-
ниматель Дмитрий Дзепа заплатил ему 5 млн рублей 
за место в городской Думе. Несмотря на то что Дзепа 
депутатом не стал, денег ему не вернули.

Александр Разумовский, перейдя в региональный 
парламент, сдал мандат депутата городской Думы 
Нижнего Новгорода. По мнению экспертов, его полу-
чит зампредседателя регионального отделения партии 
Евгений Сабашников.

ЦЕНОВОЙ ПОРОК
Почему одни продукты дорожают, а другие 
дешевеют?

«Если не хватает денежных средств, 
надо просто задуматься о нашем 
здоровье и поменьше питаться».

Илья ГАФФНЕР, 
депутат Заксобрания Свердловской области

(по поводу роста цен на продукты).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ПЛАТНАЯ ДОРОГА МОСКВА – КАЗАНЬ ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

За последнее время в Нижегородской 
области выросли и цены на бензин. Так, за 
два месяца популярный АИ-92 подорожал 
на 30 копеек (2,46%), литр АИ-95 повысил-
ся в цене почти на 40 копеек (2,75%). Хотя 
антимонопольщики ничего вопиющего в 
этом не видят. По их мнению, цены на то-
пливо выросли в пределах инфляции.

КСТАТИ

Свадьбу сыграли 
на воздушном шаре

Глеб Никитин с Павлом Колобковым обсудили  
подробности мероприятия

Капуста неожиданно выросла в цене
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ
Депутаты го-
родской Думы 
Нижнего Новго-
рода одобрили 
повышение за-
работной пла-
ты сотрудникам 
администрации 

и Думы. С 1 октября 2019 года их 
доходы вырастут на 4 процента. 
Оклад председателя Гордумы под-
растет до 58 533 руб., заместите-
лей председателя – до 46 664 руб., 
председателей комиссий – до 30 
892 руб.

...Ну наконец-то справедливость 
восторжествовала! А то ж бедные 
депутаты всё только о народе пекут-
ся! Все фонари в городе уже горят, 
мусор везде убран, дороги и школы 
отремонтированы. Пора и о себе, на-
конец, подумать. Тем более что боль-
шинство депутатов – это еще и со-
стоятельные бизнесмены. А им такие 
крохотные зарплаты в Думе получать 
– ну просто стыдно!

ГОРОДСКИЕ ХУДОЖНИКИ
Современные ни-
жегородские ху-
дожники Артём 
Филатов и Алексей 
Корси разработа-
ли проект мемори-

ального комплекса для крематория «Сад 
имени». Он будет представлять собой 
ботанический сад, где помимо тради-
ционных растений предполагается ис-
пользовать звуковые инсталляции. Раз 
в день в Саду будет звучать композиция, 

напоминающая молитву, текст которой 
состоит из перечисления латинских на-
званий всех частей тела человека и его 
внутренних органов.

...Это, конечно, неплохо. Но всё-таки 
одного сада для такого места мало! Гораздо 
лучше было бы создать в крематории кла-
стер современного искусства. Там можно и 
спектакли на похоронные темы устраивать, 
и экскурсии по крематорию организовы-
вать, и видеоблог оттуда вести. Это ж какой 
простор для творчества! Надеемся, худож-
ники в ближайшее время устроят в траур-
ном зале арт-сессию и доработают идею.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

На днях общественность шокиро-
вала новость о предполагаемых 
мерах по борьбе с бедностью. 
Предлагалось перестать считать 
бедными тех, кто имеет огород, 
где можно что-то выращивать на 
продажу, или дополнительную 
жилплощадь. А стало быть, не 
выплачивать им пособия. Таким 
образом удастся и количество 
бедных в стране подсократить, и 
деньги сэкономить.
С подобной инициативой выступи-
ли чиновники некоторых регионов 
России. 
Нижегородская область также 
оказалась в числе тех, кто напра-
вил в федеральное Министерство 
труда свои предложения по борь-
бе с бедностью. Мы решили вы-
яснить, как же предлагают решать 
проблему в нашем регионе?

Все кому не лень

Свои проекты, направленные на сни-
жение количества бедных, в минтру-
да направили: Кабардино-Балка-

рия, Татарстан, Приморский край, а также 
Липецкая, Новгородская, Ивановская, Ни-
жегородская и Томская области. 

Ряд региональных чиновников предло-
жили пересмотреть критерии бедности и 
разделить таких жителей на категории. К 
примеру, в Ивановской области чиновники 
выделили группу «ленивых» бедных, «кото-
рые, имея дополнительное имущество, не 
умеют или не хотят им воспользоваться в 
целях повышения своего благосостояния». 
Проще говоря, те, у кого есть большая 
квартира или огород, могут зарабатывать 
– сдавая жильё в аренду или продавая ово-
щи на рынке. А стало быть, не нуждаются 
в субсидиях. Их можно перераспределить 
в пользу тех, кто в помощи действительно 
нуждается.

В других регионах уже начали вопло-
щать планы в жизнь. К примеру, в Татарста-
не с 1 апреля не дают пособия на ребёнка и 
льготы на пенсионные проездные в обще-
ственном транспорте, если у заявителя 
есть яхта, вертолёт или самолёт, снегоход, 
больше двух автомобилей, большие квар-
тиры и дачи.

Однако у большинства экспертов такой 
путь решения проблемы вызвал серьезные 
сомнения.

Все в работе

По мнению экономистов, таким спо-
собом чиновники пытаются перело-
жить проблемы с бедностью на плечи 

самих жителей. Не сдал комнаты в своей 
«трёшке» – значит, ты «ленивый» бедный. 
Вместо того чтобы продать овощи со свое-

го огорода, делаешь из них запасы на зиму 
– сам виноват, что не смог заработать.

– Главная причина бедности – безрабо-
тица, – объясняет завкафедрой экономи-
ческой теории ННГУ, профессор Александр 
Золотов. – Для 
борьбы с бедностью 
надо создавать ус-
ловия, чтобы в ре-
гионах появлялись 
новые производ-
ства, новые рабочие 
места, сократить 
рабочее время и по-
высить зарплаты. А не перераспределять 
пособия, ориентируясь на достаточно 
спорные критерии. Это приведёт только к 
появлению обиженных несправедливостью 
и росту социальной напряжённости.

Именно этот путь решения проблемы 
по борьбе с бедностью как раз и предлага-
ет Нижегородская область.

– Основным механизмом снижения бед-
ности является создание новых рабочих 
квотированных рабочих мест на предпри-
ятиях (в организациях), относящихся к ос-
новным видам экономической деятельности 

для граждан, включенных 
в Реестр граждан с дохо-
дами ниже прожиточного 
минимума, – считают в ми-
нистерстве социальной по-
литики региона. – А также 
повышение реальной зара-
ботной платы работающих 
граждан, прежде всего в 

сельской местности.
И эти планы уже начали воплощаться в 

жизнь. Так, на территории региона в рам-
ках пилотного проекта по борьбе с бедно-
стью планируется создать тысячи новых 
рабочих мест. Прежде всего – в сферах об-
рабатывающих производств, сельского хо-
зяйства, торговли, транспортировки и хра-
нения, строительства, здравоохранения 
и образования. В 2019 году в области по-
явятся 12 300 новых рабочих мест, в 2020 
году –12 800, с 2021-го по 2024 годы – по 
13 250 новых рабочих мест в каждом году.

А значит, десятки тысяч нижегородцев 
в ближайшее время будут обеспечены ра-
ботой и стабильным доходом.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«В других нас раздражает не от
сутствие совершенства, а отсут
ствие сходства с нами».

 Джордж САНТАЯНА (1863–1952), 
американский философ.

В России предложили сомнительный способ 
борьбы с бедностью

В Нижегородской области доход меньше прожиточного минимума имеют 321 858 чело-
век (9,95%). Основными причинами бедности считаются: низкий уровень оплаты труда 
– 63%. Бедность работающих напрямую связана с уровнем образования – 59% имеют 
среднее специальное образование. 21% нижегородцев испытывают резкое снижение 
расходов сразу после рождения детей, 35% живут в бедности постоянно, 30% сельских 
семей отмечают отсутствие работы по месту жительства.

ЗНАЕШЬ?

МУСОРНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
ЗАПЛАТЯТ ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ
Нижегородские мусорные операторы и 
ДУКи заплатят за плохую работу. Спе-
циалисты местной Госжилинспекции 
проверили, как содержатся специаль-
ные контейнерные площадки и соблю-
дается график вывоза мусора в городе. 
Выяснилось, что в некоторых районах, 
например в Автозаводском в Нижнем 
Новгороде, отходы лежат по нескольку 
дней.

В итоге по результатам всех прове-
рок только за плохое содержание кон-
тейнерных площадок Госжилинспекция 
оштрафовала мусорных операторов и 
ДУКи на 5,5 млн рублей.

ЧИНОВНИКИ ОТВЕТЯТ 
ЗА ВЫСОХШЕЕ ОЗЕРО
Чиновники ответят за исчезнувшее на 
Бору после благоустройства историче-
ское озеро Мухинское. 

На днях комиссия во главе с депу-
татом Госдумы Денисом Москвиным 
и региональным министром энерге-
тики и ЖКХ Андреем Чертковым при-
звала чиновников к ответу. Борскую 
администрацию обязали разработать 
решение проблемы до 20 июня. Также 
Денис Москвин направил обращение в 
прокуратуру Нижегородской области с 
просьбой разобраться в резонансной 
ситуации.

РУКОВОДСТВО ФЕРМЫ
Работникам фермерского 
хозяйства в Дальнекон-
стантиновском районе вы-
давали зарплату молоком. 
Как выяснила прокуратура, 
доля зарплаты в неденеж-
ном эквиваленте значи-
тельно превышала разре-
шенный законом объем в 

20% от месячного дохода. Руководите-
лю фермы внесено представление.

...И совершенно зря! Руководство 
предприятия, судя по всему, очень лю-
бит своих сотрудников. Нет бы молоко 
продавать – так они своим же раздают. 
Ничего для работников не жалко! И спа-
сибо, что зарплату упразднили, – так 
люди себе сами никакой вреднятины не 
напокупают. Но, надеемся, теперь про-
куратура и о руководстве фермы позабо-
тится – деньги изымут и раздадут работ-
никам, а начальство пусть на полезной 
молочной диете посидит.

ФОНТАНЫ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ ЗАПУСТЯТ 
К КОНЦУ ЛЕТА
Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 
только в конце августа, ориентировоч-
ная дата – 20 августа. Хотя часть из них 
обещали запустить в июне, а часть – в 
июле этого года. Однако только в нача-
ле июня определился подрядчик, кото-
рый бы отремонтировал 13 фонтанов из 
24 имеющихся. 

Реконструкцией фонтанов зани-
мается дочернее предприятие ОАО 
«Нижегородский водоканал» – ООО 
«Городские инженерные системы». 
На выполнение работ компании не-
обходимо 79 млн рублей. В апреле 
был объявлен конкурс на проведение 
ремонта, но желающих не нашлось. 
Тогда контракт решили заключать без 
торгов. Теперь приступить к ремонту 
планируется в конце июня. При этом 
работы по фонтанам, требующим осо-
бо сложного ремонта, могут продлить-
ся и до осени.

ДОМ, ПОСТРАДАВШИЙ 
ОТ КАПРЕМОНТА, 
НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
В пятиэтажном доме №2а по улице 
Чернышевского в Городце в 2016 году 
провели капитальный ремонт со мно-
жеством нарушений. После работ по-
явилось множество трещин на стенах 
– как снаружи, так и внутри дома. Так-
же из-за установленной не по норма-
тивам теплоизоляции температура в 
квартирах, по словам жителей, может 
достигать  + 6 градусов зимой.

По данным Балахнинского отде-
ла Госжилинспекции, за деятельность 
подрядчика отвечает Фонд капиталь-
ного ремонта, который собирал с 
жильцов деньги и нанимал подряд-
чика. Фонд пообещал, что подрядчик 
«Сантехмонтаж» устранит все недо-
статки до 31 мая. Однако результата 
нет до сих пор.

РАСХОДЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕМЬИ:
24% – питание
13% – оплата ЖКУ
13% – выплата кредитов
6% – оплата проезда
44% – остальные расходы 

ВЛЕТЕЛИ 
В КОПЕЙКУ
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 КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Людям с разным достатком 
нелегко друг друга понять
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И сегодня труд лесорубов считается од-
ним из самых тяжелых, хотя на службе у 
них и современные бензопилы, и высо-
копроходимые трейлеры, и автопогруз-
чики. В общем, условия не то что в преж-
ние годы, когда ручная пила «Дружба-2», 
получившая такое название за то, что 
тянуть ее должны были два работника, 
да топор были основными и единствен-
ными орудиями труда в лесу.

Всё для фронта
В годы Великой Отечественной войны заго-
тавливать лес в силу тяжелых условий труда 
не случайно призывали, как на службу в ар-
мию. Об этом свидетельствуют документы 
и записанные воспоминания очевидцев, 
хранящиеся в Пижемском лесхозе Тонша-
евского района.

План заготовок лесхозу в военное вре-
мя устанавливался от имени ГКО (Государ-
ственный комитет обороны), Горьковского 
обкома ВКП (б), облисполкома и был рас-
писан на каждый квартал, хотя основная 
нагрузка на лесозаготовителей ложилась 
на сезон с октября по апрель. Так, дров для 
железнодорожного транспорта надо было 
заготовить 14 тысяч кубометров (ими то-
пили паровозы), вывозка (с учетом летней 
заготовки) – 19 тысяч кубометров, произве-
сти авиафанеры (самолеты были только де-
ревянные, цельнометаллические выпуска-
лись позднее) – 150 кубометров, рудничной 
стойки (применялась в угольных шахтах) 
– 1100 кубометров, ружейных болванок (из 
них делали ложа для винтовок, автоматов и 
пулеметов) – 100 кубометров.

Для администрации лесхоза, равно 
как для всех его рабочих и служащих, вы-
полнение плана считалось непреложным 
законом, и за срыв его все несли ответ-
ственность по законам военного времени. 
Согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г. за прогулы, 
опоздания на работу на 15 минут работники 
привлекались к уголовной ответственности.

Можно представить, с каким трудом 
лесхозу приходилось справляться с таки-
ми заданиями. Надо учитывать, что меха-
низации никакой не было. При заготовке 
использовались только двуручные и лучко-
вые пилы, топоры; на вывозке – лошади, на 
погрузке в качестве такелажной оснастки – 
веревки и цепи. Голодные рабочие с огром-
ным напряжением сил выполняли уста-
новленную для них норму выработки: на 
заготовке – 2 кубометра в день, на вывозке 
– 3 кубометра. В таком режиме все военные 
годы трудились в трех лесничествах, нахо-
дящихся в зоне железной дороги, – Тонша-
евском, Пижемском, Шертковском.

План любой ценой
Лесхозам спущенные сверху планы выпол-
нить своими силами, как бы ни напрягались 
лесорубы, было практически невозможно. 
Понимали это и те, кто эти планы устанав-
ливал, и не случайно постановлением ко-
митета ВКП (б) и рабисполкома сельским 
советам предписывалось в помощь лес-
хозам выделить колхозников, лошадей на 
период октябрь-апрель. Этих колхозников 
называли мобилизованными. Так, Увийский 
сельсовет обязан был предоставить «пеших 
– 31, конных – 38, Тоншаевский – 20, Суда-
ковский – 24 и 19, Майский – 22 и 21, Шук-
шумский – 12, Одошнурский – 15».

Каждый мобилизованный колхозник 
обязан был выполнить за сезон, рассчитан-
ный на октябрь-март: «пеший – 120 еже-
дневных норм выработки, возчик с лошадью 
– 100». Каждый мобилизованный вводился 
в штат лесхоза, освобождался от призыва в 
Красную армию до апреля, жил в общежитии 
лесхоза. Мобилизованным напоминали, что 
и они несут ответственность по законам во-
енного времени. В свою деревеньку, которая 

хотя и была рядом, он мог попасть в 
качестве исключения и только по 
разрешению директора лесхоза. 
Самоволка приравнивалась к де-
зертирству.

Понятно, что руководители кол-
хозов отпускали на лесозаготовки 
не самых лучших своих работников, 
да и лошадей выбирали послабее, 
создавая таким образом лесхозам 
проблемы.

Условия проживания мобили-
зованных колхозников были от-
нюдь не привилегированными. При 
посещении общежития директор 
Пижемского лесхоза, в частности, 
отмечал: «Налицо имеются боль-
шие недоделки. Техники не знают 
своих обязанностей. Двери обще-
жития не заперты, кадки не имеют 
воды, отсутствуют умывальники. 
Коечные тюфяки без сена, соломы, 
нет кипяченой воды, баня не дей-
ствует, для конюшни нет фонарей».

Тяжелые условия труда и не-
обустроенный быт привели к тому, 
что 17 декабря 1943 года часть мо-
билизованных колхозников дезер-
тировали и разбежались по своим 
деревням. Это был бунт со всеми 
вытекающими последствиями.

Голодные годы
Военные годы запомнились для тех, кто в 
тылу трудился на победу, самым настоя-
щим голодом. Поддержать силы работни-
ков лесхозов и мобилизованных скудным 
пайком едва удавалось. Всем привлечен-
ным к выполнению заданий по заготовке, 
вывозке, погрузке дров, а также ИТР при 
выполнении месячных планов выделялось 
на человека в месяц за наличный расчет по 
предъявленным талонам: хлопчатобумаж-
ные ткани – 5 метров, мыло хозяйственное 
– 1 кусок (400 граммов), спички – 3 короб-
ка, масло растительное – 300 граммов, для 
курящих – 100 граммов махорки, 1 пачка 
сигарет «Богатырь», для некурящих – 500 
граммов кондитерских изделий, мясо, рыба 
– 1,8 килограмма, сахар – 400 граммов, 
водка – 0,5 литра, соль – 400 граммов, чай – 
25 граммов, хлеб – 400 граммов в день.

Стахановцам и рабочим, перевыполняв-
шим нормы выработки, устанавливалось 
дополнительное питание. Эти нормативы 
со временем изменялись в сторону сокра-
щения. Как правило, отоваривали карточ-
ки и талоны с опозданием, нередко только 
за предыдущий месяц. Мобилизованные 
колхозники за досрочное выполнение ме-
сячного задания получали от руководства 
благодарность и отпуск на несколько дней.

Основной тягловой силой на лесозаго-
товках была лошадь. На лесничих возлага-
лась ответственность за состояние, корм-
ление, уход и использование на работах 
лошадей мобилизованных колхозников. По 
всем случаям неправильного использова-
ния животных составлялись акты для при-
влечения виновных к уголовной ответствен-
ности. Например, объездчик Шертковского 
лесничества за использование колхозных 
лошадей в личных целях был уволен с рабо-
ты, и материалы на него были направлены в 
прокуратуру.

Настоящей проблемой для лесничих 
являлось кормление лошадей, хотя в лес-
ничестве и было подсобное хозяйство с 
сельхозугодиями в 42 гектара. Но урожай 
1943 года был низкий: зерновых собрали 9 
центнеров с гектара, картофеля – 100 цент-
неров. Намеченные мероприятия по увели-
чению урожайности на 1944 год положение 
дел должны были исправить. Однако в июне 
1944 года начальник Тоншаевского РОУ 
НКВД создал комиссию по проверке Верх-
неунженского, Ошминского, Шертковского 

лесничеств по итогам сельхозработ за 1943 
год. Проверка закончилась тем, что лесни-
чие и бухгалтера этих лесничеств были при-
влечены к уголовной ответственности.

При проверке служебных наделов лес-
ной охраной Пижемского лесничества было 
выявлено, что «в квартале 187 лесником 
И.М. Поплаухиным посеяно овса сверх 
установленной нормы 0,5 га – 0,715 га. В 
том же квартале самовольно посеяно ра-
ботником Унженского участка Г.Н. Созино-
вым 0,28 га овса, в квартале 151 лесником 
того же участка Крашенинниковым посеяно 
овса 0,02 га». Лесничим поручалось изъять 
у рабочих собранный урожай в пользу под-
собного хозяйства. А на рабочих были со-
ставлены акты и отправлены в прокуратуру. 
Казалось бы, наоборот, засеяв участки на 
неудобьях, люди рассчитывали получить 
дополнительный урожай, тем более что 
зерно было необходимо и лошадям, и голо-
дающим семьям лесорубов. Но неучтенные 
планом посевы приравняли к припискам.

Кнутом и пряником
Бывали и такие приказы: «Лесничему Шерт-
ковского лесничества И. Женихову и Тон-
шаевского лесничества И.И. Никольскому 
необходимо следовать примеру лесничего 
Пижемского лесничества Кислицына по 
организации труда мобилизованных лесо-
рубов и возчиков на досрочное выполнение 
месячных заданий». А заданиями устанав-
ливались еще и строительство «улучшенных 
рационализированных» дорог. Они созда-
вались из отходов лесозаготовок, которые 
укладывали в колеи и выравнивали снегом, 
поливая при этом водой. Зимой они прочно 
схватывались морозом. Мобилизовывались 
на такие работы леозаготовители, как пра-
вило, во время проведения «фронтовых ме-
сячников».

Поощряли за выполнение и перевыпол-
нение принятых на себя социалистических 
обязательств и за ударную работу во время 
«фронтовых месячников» головными жен-
скими платками. Они были неплохим по-
дарком женам и дочерям.

В существующем при лесхозе Отделе 
рабочего снабжения (ОРС) приобрести про-
мышленные и продовольственные товары 
можно было только по талонам. Соблазн 
продать что-то «из-под полы» в магазинах 
и ларьках ОРСа остужало постановление 
ГКО, которое грозило лицам, допустившим 
хищения собственности, уголовным пре-
следованием. К тому же они обязаны были 
возместить стоимость похищенного в пяти-
кратном размере. Материалы ревизии ОРСа 
того времени свидетельствуют, что это были 
не просто угрозы – всё считалось до грамма 
и сантиметра. В одном ларьке не хватило 
1 литра керосина, в другом – 600 граммов 
рыбы, 250 граммов сахара, в магазинчике – 
1 кг мяса. Судили растратчиков по законам 
военного времени.

Наказывались руководители и работни-
ки лесхоза и за несоблюдение требований 
по охране природы. «В связи с выявлени-
ем случаев плохой очистки мест рубки и 
оставленных куч несожженных порубочных 
остатков всем лесничим в десятидневный 
срок организовать проверку и осмотр в на-
туре лесосек, разрабатываемых лесозаго-
товителями. Результаты осмотра оформить 
актами и предоставить директору», – гласит 
один из изданных в то время приказов. За 
его неисполнение предполагалось наказа-
ние, которое по нынешним временам может 
показаться чересчур жестоким. Жестокими 
были и многие методы хозяйствования в то 
время. Хотя, как рассказывали сами участ-
ники «фронта в тылу», это было оправданно. 
Жесткая дисциплина, требовательность по-
могла советскому народу выстоять в самой 
кровопролитной и безжалостной войне.

Александр СОШКИН.

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - 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  
РАЙОНОВ, 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
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В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ 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...

От райцентра Тоншаево до Нижнего Новгорода почти 300 километров. Более двух 
третей территории района занято лесами и болотами. Живут здесь люди более 40 на-
циональностей. И работают они лесозаготовителями, лесопереработчиками, торфо-
разработчиками, механизаторами, животноводами... Именно люди были и остаются 
главным достоянием этого красивого в то же время сурового края, считает глава 
администрации Тоншаевского муниципального района Антонина Викторовна Афана-
сьева.

От первых кооперативов
– В Тоншаевском районе, который является самым удаленным северным районом Нижегород-
ской области, нет крупных промышленных предприятий, магистральных газопроводов, но есть 
проблемы с логистикой, и местной власти не так просто решать главную задачу – повышения 
жизненного уровня населения. И то, что рассчитывать приходится больше на собственные 
силы, мы поняли давно, почему, собственно, и сделали упор на развитие предприниматель-
ства как основы экономики еще в далеком 1988 году, когда был принят закон «О кооперации 
в СССР». Первые кооперативы были созданы активными и предприимчивыми тоншаевцами, 
такими как В.С. Соловьёв, В.А. Тимкин, А.В. Безденежных, М.А. Кальсин.

Кооперативное движение придало новый импульс для вовлечения населения в активную 
деятельность по производству товаров народного потребления, оказанию работ и услуг и 
созданию конкуренции в розничной торговле.

На протяжении многих лет благодаря целенаправленной работе местных органов власти 
в районе создавались благоприятные условия для развития предпринимательства. И в насто-
ящее время у нас сформировано сообщество предпринимателей, вносящее значительный 
вклад в развитие экономики района.

В районе на протяжении многих лет действуют муниципальные программы развития 
предпринимателей, которые предусматривают их прямую финансовую поддержку из местно-
го бюджета.

Сформирована действующая инфраструктура поддержки предпринимательства, и одним 
из первых в Нижегородской области создан муниципальный бизнес-инкубатор производ-
ственного назначения.

В районе успешно работает предприятие по производству фанеры – ООО «ФАНПРОМ», 
продукция которого поставляется на экспорт в страны ЕС и Канаду.

Обстановка благоприятного отношения к предпринимателям во многом способствовала 
тому, что было достигнуто соглашение с инвесторами из Китая о реализации на территории 
района инвестиционного проекта по организации производства по глубокой переработке 
древесины в поселке Пижма стоимостью 500 млн рублей. В результате реализации этого 
проекта будет создано около 150 новых рабочих мест. Вся продукция будет поставляться на 
экспорт. И это тот редкий случай, когда крупный иностранный инвестор проявил интерес к 
российской глубинке.

Вопросы решаем сообща
– Мы признательны нашим предпринимателям, которые не только не выводят свой бизнес 
в другие районы, но и расширяют его, а также дают работу населению, формируют местный 
бюджет, – говорит глава местного самоуправления, председатель Земского собрания Анато-
лий Васильевич Коновалов. –  К примеру, численность предпринимателей от общей численно-
сти занятых в экономике района составляет 55 процентов. Доля предпринимательства в соб-
ственных доходах бюджета сегодня более 50 процентов. Муниципальная казна у нас хотя и не 
позволяет, что называется, шиковать, но дает возможность содержать на территории Тонша-
евского района объекты социально-культурного назначения, школы, детские сады, дома куль-
туры, больницы, магазины и торговые центры, дороги, объекты инженерной инфраструктуры, 
а также платить зарплату бюджетникам.

На протяжении многих лет в районе интенсивно ведется строительство жилья – как част-
ного, так и по различным государственным программам: для ветеранов ВОВ, для детей-си-
рот, для молодых специалистов, по ликвидации ветхого жилья.

Активно ведется благоустройство населенных пунктов района по программе местных ини-
циатив, обустраиваются придворовые территории, улицы, места коллективного отдыха.

Настоящим подарком для жителей района стал ввод в эксплуатацию ФОКа в райцентре 
в конце 2018 года. Теперь у нас созданы все условия для занятий физкультурой и спортом и 
здорового образа жизни. Только в Тоншаевской ДЮСШ занимаются около 500 детей.

За 90 лет Тоншаевский район прошёл непростой путь, но в администрации района хорошо 
понимают: чтобы люди уверенно смотрели в будущее, необходимо ещё очень многое сде-
лать, опираясь в том числе и на поддержку предпринимателей.

НА ВЫРОСТ

Анатолий КОНОВАЛОВ, глава МСУ 
Тоншаевского муниципального 
района Нижегородской области

Антонина АФАНАСЬЕВА, 
глава администрации Тоншаевского 
муниципального района 
Нижегородской области



В Нижнем Новгороде вынесен 
приговор мужчине, расстреляв-
шему посетителей кафе. Кон-
фликт, разыгравшийся на пустом 
месте, стоил жизни молодому 
мужчине, у которого остались 
жена и дочка. Стрелок вину свою 
признал лишь частично, заявив, 
что оборонялся.

Устроили охоту

Кровавая драма разыгралась в посёлке 
Новое Доскино Автозаводского райо-
на в феврале прошлого года. Вечером 

в кафе, где уже находилась компания моло-
дых людей, зашли трое мужчин. Одному из 
вошедших не понравилось, как сидящие на 
него посмотрели. Слово за слово, завяза-
лась словесная перепалка, и один из при-
шедших получил по лицу.

Может, всё и закончилось бы банальной 
дракой, но в дело вмешалось оружие.

– Они ушли с угрозами, – рассказа-
ла сестра погибшего Елизавета Федото-
ва. – А потом двое вернулись с оружием 
в руках. Как позже мне парни рассказали, 
у них были охотничьи карабины «Сайга». 
Они стали стрелять. Один из нашей компа-
нии успел убежать. Я думала, что мой брат 
тоже убежал, потому что потеряла его из 
виду. Один из парней попытался отобрать 
у напавших ружье, но ему сломали руку, а 
потом выстрелили в него.

Оставшихся молодых людей, как рас-
сказывала нам Елизавета, вывели на улицу, 
выстроили в линию и начали стрелять по 
ногам и в воздух.

– Когда я начала пятиться, то заметила, 
что на углу магазина что-то лежит. Я подо-
шла ближе и увидела, что это мой брат Ан-
дрей, – рассказала Елизавета. – Наверное, 
он отошёл в сторону, но его заметили и вы-
стрелили.

По словам Елизаветы, Андрей был весь в 
крови. Его зимнюю куртку можно было хоть 
выжимать. Андрея доставили в больницу, но 
спасти 27-летнего мужчину не удалось.

Вскоре был задержан подозреваемый 
– 36-летний житель Нижнего Новгорода 
Илья Викторов (фамилия изменена). Имен-
но из его оружия была нанесена смертель-
ная рана. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ  
«Убийство». Второй стрелок, как позже вы-
яснилось, стрелял только в воздух.

В социальных сетях за обвиняемого 
вступился его 15-летний сын. Подросток 
уверял, что это на его отца напали несколь-

ко человек, а сам он стрелял в землю и пуля 
случайно попала в погибшего рикошетом. 
Этой версии, понятное дело, придержи-
вался и сам обвиняемый.

Строгий режим

В марте этого года Викторов предстал 
перед судом. Свою вину он признал 
лишь частично, заявляя, что случив-

шееся было самообороной. По его словам, 
в тот вечер именно компания погибшего 
напала на них. Молодые парни бросились 
избивать пришедших. Сам Викторов даже 
потерял сознание на какое-то время. А ког-
да пришёл в себя, решил обороняться.

Добрался до припаркованного у кафе 
квадроцикла, где лежал карабин. По сло-

вам обвиняемого, он просто хотел припуг-
нуть разгоряченных молодых людей. Для 
этого сам взял карабин, а своему другу дал 
револьвер, который, как уверяет Викторов, 
мог только звуки издавать, но не стрелять. 
Никого убивать или даже ранить, по его 
словам, он не собирался и стрелял не в лю-
дей, а только в воздух.

По словам друзей обвиняемого, не ока-
жись у него ружья, он сам бы отправился на 
тот свет. Однако суд в эту версию не пове-
рил.

– Собранные следственным отделом 
по Автозаводскому району доказательства 
признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 37-летнему мужчине в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего»), – сообщили в СУ СКР по Ни-
жегородской области. – Приговором суда 
подсудимому назначено наказание в виде 
9,5 года лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Близкие Викторова остались недоволь-
ны приговором –  они рассчитывали, что 
его отпустят из зала суда. Родственники 
погибшего Андрея, напротив, считают, что 
срок присуждён недостаточный, и намере-
ны обжаловать приговор.

Марина СВИСТУНОВА.

Страшная трагедия унесла жизнь под-
ростка в Нижегородской области. 
Мальчика сбила маршрутка. Он катал-
ся вместе с друзьями на самокате, ког-
да выехал на дорогу. Удар был такой 
силы, что подросток погиб на месте.
Авария произошла 17 июня около шести 
часов вечера на оживлённом в Выксе пе-
рекрёстке улиц Красных Зорь и Остров-
ского.

13-летний Коля вместе с друзьями 
катался на самокатах. По словам маль-
чишек, они переезжали через дорогу по 
пешеходному переходу. Трое успели про-
ехать, а Колю сбил «пазик».

«Я мимо проезжала и видела умерше-
го мальчика. Женщина молодая плакала. 
И вокруг столько зевак собралось. Мамы 
стояли с маленькими детьми, и дети всё 
это видели», – написала в группе «Выкса.
РФ» ВКонтакте Ирина Иванова.

За рулём маршрутки находился 
63-летний мужчина с водительским ста-
жем в 45 лет.

По словам очевидцев, мальчик не ви-
дел автобуса, поскольку его перекрывала 
фура. При этом если бы он шёл пешком, 
то остался бы жив. На самокате же он про-
сто не успел вовремя затормозить.

По одной версии, мальчишки пере-
секали проезжую часть по пешеходному 
переходу на зелёный сигнал светофора, 

но когда по дороге начал движение Коля, 
загорелся красный. По другим данным, 
до пешеходного перехода дети и вовсе не 
доехали и переезжали дорогу возле него.

– В настоящее время следственно-
оперативная группа и сотрудники ГИБДД 
устанавливают обстоятельства данного 
ДТП, – сообщили в пресс-службе УГИБДД 
России по Нижегородской области.

В ГИБДД предупреждают, что с насту-
плением каникул ДТП с участием детей 
становится больше, потому что у них по-

является много свободного времени, ко-
торое они проводят на улице.

Так, 7 июня в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода «Хёндай» сбил 12-летнюю 
девочку, которая без взрослых переходи-
ла дорогу на красный. В результате её го-
спитализировали.

А днём позже аналогичные аварии 
произошли с подростками 15 и 17 лет. 
Один перебегал дорогу на красный свет 
в Городце, другой надеялся проскочить 
в неположенном месте в Воскресенском 
районе. Оба попали в больницу.

Ещё один 14-летний подросток ока-
зался под колёсами «Лады», когда выехал 
на дорогу на велосипеде. К счастью, он 
отделался лёгкими травмами и испугом, 
и после осмотра медиками его отпустили 
домой.

Сотрудники ГИБДД настоятельно ре-
комендуют родителям почаще напоминать 
детям правила безопасного поведения на 
дороге и объяснять, какими трагедиями 
может быть чревата подростковая беспеч-
ность.

Виктория ГРОМОВА. 
Фото Выкса.рф
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Посетителей кафе поставили к стенке

ИНОМАРКА УЛЕТЕЛА 
В РЕКУ
ЧП произошло у автобусного коль-
ца возле пересечения Высоковско-
го съезда с улицей Агрономической. 
По словам очевидцев, водитель гнал 
на огромной скорости, не вписался в 
опасный поворот и улетел прямо в не-
большую речку, протекающую в этом 
месте. Нижегородцы предположили, 

что водитель был пьян: после ДТП его 
госпитализировали на скорой помощи.
Автомобиль из реки пришлось выта-
скивать сотрудникам МЧС.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ПРИПЛЫЛИ НА ПЛОТУ
На берегу Оки в Павлове пришвартова-
лось необычное судно – самодельный 
деревянный плот с группой путеше-
ственников на борту. Оказалось, энту-
зиасты сами построили плот, приделав 
к нему лодочный мотор, и отправились 
в путешествие от Ростова Великого до 
Астрахани. Молодые люди останови-
лись на пару дней в Павлове, где их и 
сфотографировали местные жители.

По рассказам очевидцев, плот 
представляет собой двухэтажную кон-
струкцию. На первом этаже установ-
лены холодильник, печка, стол, стулья 
и другие бытовые предметы. Второй 
этаж защищен от дождя и ветра кры-
шей – там находятся спальни путеше-
ственников.

НИЖЕГОРОДЕЦ УКРАЛ 
ИЗ РЕСТОРАНА ТЕЛЕЖКУ 
С ПОМИДОРАМИ
23-летний житель Канавинского района 
проник в помещение, загрузил ящики в 
тележку, принадлежащую ресторану, и 
вывез ее из заведения в неизвестном 
направлении. Директор ресторана, 
обнаружив пропажу, обратился в поли-
цию. Он оценил ущерб в 22 500 рублей.
Полицейские вычислили подозрева-
емого и задержали его. Им оказался 
местный житель, который раньше был 
судим. В ближайшее время его ждёт 
суд.

ЖИТЕЛЬ ДЗЕРЖИНСКА 
КУПИЛ СЫРОК С ЛЕЗВИЕМ 
Глазированный сырок с лезвием внутри 
едва не съел нижегородец. Об опасной 
находке Денис Павлов рассказал в со-
циальных сетях.

По словам мужчины, глазирован-
ный сырок был куплен в одном из 
сетевых продуктовых магазинов в 
Дзержинске. Внутри продукта нахо-
дился осколок лезвия от строительно-
го ножа. Разбираться с магазином и 
выяснять, откуда взялась опасная на-
ходка, молодой человек не планирует, 
решив лишь предупредить других по-
купателей.

Нижегородцы в комментариях сра-
зу же стали вспоминать о других непри-
ятных находках в купленных продуктах. 
Оказалось, кому-то в глазированном 
сырке   досталась толстая нитка, кто-
то обнаружил иголку внутри упаковки с 
шашлыком.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

КОЛЕСА СУДЬБЫ
Маршрутка насмерть сбила ребёнка  

ВЗЯЛИ 
НА МУШКУ

Злополучное заведение пользовалось скверной репутацией

В марте этого года кафе, возле которого разыгралась кровавая драма, пошло под снос. 
Забегаловку давно требовали снести местные жители, поскольку, по их словам, здесь 
круглосуточно торговали алкоголем, в том числе продавая его несовершеннолетним. У 
заведения постоянно собирались пьяные, часто случались драки. Собственник привле-
кался к административной ответственности за продажу алкоголя, но заведение про-
должало отравлять людям жизнь.

Во время визита мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в посёлок Новое До-
скино местные жители обратили внимание градоначальника на злачное место. Мэр 
пообещал избавить их от заведения, которое, как выяснилось, и построено было с на-
рушениями – капитальное вместо временного.

В результате договор с владельцем киоска был расторгнут, но добровольно демон-
тировать объект он отказался. Тогда власти сделали это принудительно.

КСТАТИ

Самокат стал 
причиной гибели



В Нижегородской области истори-
ческие здания начнут сдавать  
в аренду за один рубль. Постанов-
ление об этом подписал губерна-
тор Глеб Никитин. Эксперты уже 
назвали документ прорывным.  
По их мнению, он позволит ре-
шить многолетнюю проблему 
исторических зданий в регионе, 
которые без должного ухода 
приходят в упадок. Теперь же у 
областных городов, и у Нижнего 
Новгорода в том числе, появится 
шанс сохранить свое историче-
ское лицо.

Как за каменной стеной

Областные власти взяли курс на со-
хранение культурного наследия. 
Недавно по поручению губернатора 

Глеба Никитина в регионе стартовали про-
верки состояния исторических зданий, 
находящихся в частных руках. В области 
таких объектов 250, причём 30 из них тре-
буют вмешательства в ситуацию, так как 
собственник не занимается зданием.

– Мы проверяем наличие охранного 
обязательства, проектной документа-
ции и вообще наличие у собственников 
желания поддерживать свое имущество 
в надлежащем состоянии, – рассказал 
и.о. руководителя управления государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия Игорь Петров. – Эффективным 
инструментом оказалось постановление 
правительства Нижегородской области, 
позволяющее изымать у совладельцев 
объект культурного наследия, если тот 
содержится плохо. Это дамоклов меч, 
который заставляет собственников за-
ниматься ОКН.

В некоторых случаях до изъятия дело 
не доходит. Пример тому – дом № 3 по 
улице Большой Печёрской –  флигель 
усадьбы дворян Веселовских, построен-
ный по проекту знаменитого нижегород-
ского архитектора Кизеветтера в 30-х 
годах позапрошлого века. Дом был жи-
лым, многоквартирным, его расселение 
завершено несколько лет назад. Сегод-
ня его фасад и кровля требуют срочного 
ремонта. 

После нескольких встреч специали-
стов управления с собственником эта 
работа была начата. Предполагается, 
что ремонт исторического дома начнется 
уже этим летом, и к 800-летию Нижнего 
Новгорода он вернет свой исторический 
облик и станет украшением улицы.

Исторический момент

В ближайшее время инвесторов, го-
товых приводить старинные дома в 
порядок, станет больше.

На днях нижегородский губернатор 
подписал постановление, которое специ-
алисты уже назвали историческим. Речь 
идёт о сдаче объектов культурного насле-
дия в аренду за один рубль. Такую возмож-
ность получат инвесторы, которые готовы 
восстановить разрушающееся здание.

– Я считаю, что это важный шаг на 
пути к сохранению и приведению в нор-
мативный вид объектов культурного на-
следия Нижегородской области. Мы 
всегда идём навстречу инвесторам, го-
товым вкладывать средства в сохране-
ние, восстановление и благоустройство 
нашего города, – отметил министр иму-
щественных и земельных отношений Ни-
жегородской области Сергей Баринов.

В аренду за рубль будет предостав-
ляться как само историческое здание, 
так и земельный участок под ним. При 
этом льготная арендная плата за земель-
ный участок будет действовать на пери-
од проведения реставрационных работ 
и 10 лет после их выполнения. Сами же 
здания могут сдаваться на срок до 49 лет.

– Безусловно, предоставление данных 
мер поддержки влечёт за собой и опре-
делённые обязательства для инвестора, 
– рассказал Сергей Баринов. – Так, на-
пример, срок разработки проектно-смет-
ной документации по сохранению объекта 
культурного наследия не должен превы-
шать двух лет со дня передачи его в аренду.

Кроме того, арендатор обязан предо-
ставить банковскую гарантию проведе-
ния работ, составляющую не менее 35 
процентов от суммы проектно-сметной 
документации.

Если же инвестор не станет выпол-
нять свои обязательства, договор будет 
расторгнут.

– Инициатива прорывная, – считает 
градозащитник, член научно-методиче-
ского совета по сохранению историко-
культурного наследия при управлении 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия Нижегородской обла-
сти Анна Давыдова. – Мы стали одним из 
немногих регионов, где будут передавать 
объекты культурного наследия таким об-
разом. Этой программы все ждали очень 
долго. Правительство провело планомер-
ную, чёткую работу в этом направлении и 
сработало просто на «отлично».

Эксперты предполагают, что одним 
из первых зданий, которое может пере-
йти потенциальному инвестору, станет 
музей нижегородской интеллигенции на 
улице Горького. Он воссоздаёт быт рус-
ской интеллигенции рубежа XIX–XX веков 
и является уникальным, так как не имеет 
аналогов ни в стране, ни за рубежом. Ещё 
ряд исторических зданий, находящихся не 
в лучшем состоянии, сейчас находятся на 
балансе муниципалитета и расположены в 
центре города: по улице Короленко, Вар-
варской, Славянской, Грузинской и т.д.

Как нам рассказал Игорь Петров, 
управление вместе с мингосимущества 
региона приступило к составлению спи-
ска таких объектов недвижимости. Воз-
можно, уже в этом году будет проведён 
первый аукцион.

Юлия МАКСИМОВА. 
 Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Сбой автоматизированной 
информационной системы 
для обработки данных ОГЭ 
вызвал настоящую панику 
среди девятиклассников и 
их родителей. Аудиофайлы, 
на которые записывалась 
устная часть экзамена по 
английскому языку, не от-
крылись, поэтому результа-
ты экзаменов оказались под 
угрозой аннулирования.

– Мой сын – девятикласс-
ник пришёл из школы в шоке! –  
заметно волнуясь, расска-
зывает нижегородка Елена 
Германова. – На собрании 
объявили, что все, кто сдавал 
английский язык вместе с ним, 
будут пересдавать устную 
часть экзамена, так как ауди-
офайлы не открылись. Но ведь 
вины детей в этом нет!

Нововведения в сдаче 
выпускных экзаменов по-
являются регулярно. В этом 
году девятиклассникам, ко-
торые собираются продол-
жать учиться в 10-м классе, 
пришлось сдавать в два раза 
больше предметов. К двум 
обязательным экзаменам – по 
русскому языку и математике –  
добавились два по выбору. 

Кроме того, в этом 
году для обработ-
ки результатов ОГЭ 
впервые применялась 
а в т о м а т и з и р о в а н -
ная информационная 
система, которая не 
первый год успешно 
действует для обра-
ботки данных, полу-
ченных на ЕГЭ. Все 
работы в отсканиро-
ванном виде или в 
виде аудиофайлов от-
сылаются по защищенному 
каналу связи в региональный 
центр обработки информа-
ции. Однако система начала 
давать сбой в тех случаях, ког-
да девятиклассники, забыв о 
правилах заполнения экзаме-
национного бланка, писали на 
его обеих сторонах. А потом 
возникла проблема с прослу-
шиванием аудиофайлов.

– Всё началось с того, что 
объявление результатов экза-
менов начали задерживать, –  

поделился девятиклассник 
одной из школ Сормовского 
района Андрей.

Вместо положенных семи 
рабочих дней нас собрали че-
рез три недели. Я очень вол-
новался, но совсем не ожидал, 
что за устную часть получу 
ноль. Но выяснилось, что мои 
друзья, которые тоже сдава-
ли ОГЭ по английскому, также 
получили ноль за устную часть 
экзамена.

Как рассказали в регио-
нальном министерстве обра-

зования, науки и молодёжной 
политики региона, причиной 
оказалось низкое качество 
записи. Дополнительной про-
верки, по данным министер-
ства, потребовали 115 аудио-
файлов, при этом потерянных 
или неоткрытых файлов уст-
ной части экзамена по англий-
скому языку нет.

– Сроки предоставления 
результатов экзаменационных 
работ в рамках ГИА девятых 
классов скорректированы в 
связи с техническим сбоем, –  
не скрывает министр Сергей 
Злобин. – Каждая работа по 
прошедшим экзаменам будет 
дополнительно проверена, 
чтобы исключить любую воз-
можность неправильной оцен-
ки.

По иностранному язы-
ку выпускники и их родители 
смогли узнать результаты эк-
заменов 11 июня, по русско-
му языку – 14 июня, по обще-
ствознанию – 15 июня.

Однако по следующим 
предметам никаких задержек, 
как уверяет министр образо-
вания, науки и молодёжной 
политики региона Сергей Зло-
бин, не будет.

Алина МАЛИНИНА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

У ЖК «НОВИНКИ SMART 
CITY» НОВЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
Известному в регионе долгострою – ЖК 
«Новинки Smart City» – нашли нового за-
стройщика. Арбитражный суд Нижегород-
ской области принял решение о передаче 
фонду «Специальные проекты Фонда за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства» прав и обязанностей по 
достройке комплекса.

Теперь деньги на достройку жилого 
комплекса могут быть выделены не только 
из областного, но и федерального бюдже-
тов. Это даст финансовые гарантии и уве-
ренность в том, что дома будут достроены.

ПАРК ПУШКИНА НАЧАЛИ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ
В Советском районе Нижнего Новгороде 
начались масштабные работы по благо-
устройству парка Пушкина, который дол-
гие годы находился в полуразрушенном 
состоянии. Работы проходят в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

На территории парка будут обустрое-
ны две игровые детские площадки: одна из 
них для детей от 0 до 5 лет (со стороны ул. 
Тимирязева) и большая детская игровая 
зона со стороны ул. Белинского для детей 
от 5 до 17 лет, где появится современное 
покрытие, установят батут, несколько пе-
сочниц, каскад турников, «лестница-пау-
тина», спортивные элементы.

Кроме того, в парке будет установле-
но дополнительное освещение – более 
250 фонарей. Вдоль центральной аллеи 
появятся светящиеся столбы. Также пла-
нируется высадить новые деревья, 300 
кустарников и цветников.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

УРОК ОКОНЧЕН

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Девятиклассникам чуть не пришлось 
сдавать экзамены дважды

Не согласны с результатами ЕГЭ 
или ОГЭ? Хотите подать апелляцию,  
но не знаете, куда и как?
Звоните на горячую линию по вопросам 
нарушения законодательства  
в области образования 
по тел. 8 (831) 4289445 
(пн-пт с 15.00 до 17.00).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

КУЛЬТУРНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
Исторические здания будут сдавать в аренду за рубль

ЕСТЬ ИДЕЯ

НА СЕМИ ПЛЯЖАХ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ОПАСНО КУПАТЬСЯ
В Нижнем Новгороде купание в семи из 
16 водоёмов опасно для здоровья. К та-
кому неутешительному выводу пришли 
специалисты Нижегородского Роспо-
требнадзора.

Сомнительные бактериологические 
показатели выявлены экспертами на пля-
жах у Сортировочного озера, на Мещер-
ском и Больничном озерах в Канавинском 
районе.  Купание здесь чревато кишеч-
ными инфекциями и аллергией. По этой 
же причине не рекомендуется купаться 
в озере Парковом возле Парка культуры 
и отдыха и в Светлоярском Сормовского 
района.

ПОДРОСТОК ПОГИБ,  
ДЕЛАЯ СЕЛФИ
В Нижегородской области погиб подро-
сток, пытавшийся сделать селфи на опоре 
ЛЭП. Трагедия произошла возле Перво-
майска.

Группа школьников поехала кататься на 
велосипедах. 14-летний подросток залез 
на опору линии электропередачи, чтобы 
сфотографироваться. Встав во весь рост, 
он попал в электрическое поле, получил 
мощнейший удар в 110 тысяч вольт, после 
чего упал с высоты около 15 метров на зем-
лю. Подростка доставили в больницу, где 
через несколько часов он скончался.

Кстати, накануне в Нижний Новгород 
на вертолёте МЧС привезли 14-летнего 
мальчика из Воронежа. Подросток пытал-
ся сделать селфи на крыше электрички, 
но получил тяжёлые травмы. Оставшееся 
лето он проведёт в больнице.

Музей интеллигенции может стать первым участником проекта

Этот экзамен школьники запомнят 
надолго
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Каждый год 22 июня мы отме-
чаем День скорби и памяти. И 
в нашей стране до сих пор идут 
споры о том, сколько советских 
людей на самом деле потеряла 
страна в результате фашистской 
агрессии. Официально называ-
ется цифра порядка 27 миллио-
нов. Но есть люди, которые го-
ворят и о больших жертвах – чуть 
ли не о 40 миллионах человек.

Лично я считаю ложными и те, и другие 
цифры. Потому что выстроены они во-
все не исходя из желания узнать истину, а 
больше из политических побуждений. 40 
миллионов насчитал известный антисо-
ветчик Александр Солженицын, у которого 
с исторической достоверностью, мягко го-
воря, всегда было туго.

О 40 миллионах он заявил со ссылкой 
на «труды» американского советолога, 
именуемого «профессором Кургановым». 
На самом деле под этой фамилией скры-
вался Иван Алексеевич Кошкин, бывший 
советский бухгалтер, сотрудничавший 
в годы войны с нацистами. После 1945 
года он скрылся на Западе, где стал од-
ним из «бойцов» холодной войны. Всю 
свою жизнь Кошкин подсчитывал, сколь-
кими людскими потерями обернулась для 
России советская власть. Результаты этих 
подсчетов, судя по которым, коммунисти-
ческая политика угробила едва ли не 110 
миллионов человек (!), звучали настолько 
фантастично, что даже американская про-
паганда не особо их афишировала. А сре-
ди профессиональных статистиков и демо-
графов всего мира само имя «профессора 
Курганова» стало нарицательным и олице-
творяло откровенно политиканствующее 
жульничество в науке... Вот такая «цена» 
солженицынским 40 миллионам!

Сталинская логика

Что же касается официальных данных, 
то история тут более интригующая... 
Сразу после войны в феврале 1946 

года в журнале «Большевик» впервые была 
опубликована официальная цифра потерь 
– 7 миллионов человек. Её же озвучил и 
вождь советского государства товарищ 
Сталин в интервью газете «Правда».

Любопытно, что Сталину были извест-
ны и другие данные – 15 миллионов, о 
которых ему в том же 1946 году доложил 
председатель Госплана СССР Николай 
Вознесенский. Почему же Сталин офи-
циально не назвал эти цифры? Думаю, 
что Сталина к закрытости толкнули те же 
самые мотивы, которыми он руковод-
ствовался, когда запретил афишировать 
неприглядные факты сотрудничества не-
которых наших соотечественников с вра-
гом в военное время, называть настоящие 
причины тяжёлых поражений Красной ар-
мии в первый год войны и т.д.

Дело в том, что страна тогда ещё не 
отошла от военных потрясений. Ещё не 
зажили многие раны, в том числе и сугубо 
психологического характера. Вся страна 
напоминала сильно усталого человека, 
вернувшегося с тяжкого сражения. Тот, кто 
был на войне, подтвердит мои слова – та-
кому человеку поскорее хочется быстрее 
окунуться в мирную, спокойную жизнь и 
хотя бы на время вычеркнуть из памяти все 
свои военные невзгоды. Это потом мож-
но будет проанализировать случившееся, 
понять, что, собственно, произошло и как 
удалось выжить на войне. Но это будет по-
том, а пока вся сущность человеческого 
организма требовала нормального забве-
ния, вплоть до полного душевного выздо-
ровления.

Вот и здесь у воевавшего и победив-
шего государства во главе угла стояли 
вопросы восстановления разрушенного 
хозяйства, налаживания мирной жизни, 
ликвидации голода, холода, детской бес-
призорности, повальной нищеты. И в этот 
самый момент показывать едва отошед-
шим от страшного военного лихолетья лю-
дям далеко не самые красивые страницы 
войны, называть цифру в 15 миллионов, 
которая сама по себе была страшна для 
выживших...

Видимо, чтобы лишний раз не будо-
ражить общество в сложный восстанови-
тельный период, Сталин и воздержался от 
шокирующих данных о военных потерях, 
оставив эту проблему потомкам...

От Хрущёва до Горбачёва

Непосредственная работа учёных над 
проблемой началась в конце 50-х го-
дов. Её сложность заключалась в том, 

что абсолютно точных данных не было, осо-
бенно по потерям наших людей в немецком 
плену, в оккупации, при бомбёжках, когда 
никто не вёл никакой статистики. В своё 
время большую работу провели Чрезвы-
чайные государственные комиссии по рас-
следованию зверств немецких оккупантов, 
которые создавались почти в каждом рай-
оне страны сразу после их освобождения 
частями Красной армии. Однако не все те 
данные соответствовали действительно-
сти – например, было зафиксировано не-
мало случаев, когда объявленные замучен-
ными фашистами люди уже после войны 
возвращались домой целыми и невреди-
мыми. Или когда объявлялись «пропавшие 
без вести» красноармейцы...

Тем не менее была проведена большая 
и довольно тщательная работа с оконча-
тельной цифрой – около 20 миллионов че-
ловек. Её впервые озвучил глава государ-
ства Никита Хрущёв в письме шведскому 
премьеру Эрландеру. А после Хрущёва 
к этой же точке зрения присоединился и 
Леонид Ильич Брежнев. Однако тогда же 
появились и первые сомнения в полной 
достоверности этих данных.

Дело в том, что в 20 миллионов вклю-
чили всю смертность населения, в том 
числе и по естественным причинам, не за-
висящим от войны. А во всём мире приня-
то исчислять такого рода потери только от 
прямых боевых действий плюс от послед-
ствий этих действий. Даже на Западе не-
которые демографы тогда засомневались 
в 20 миллионах, считая, что погибших на 
самом деле было куда меньше.

Но наши правители стояли на своём. И 
если при Сталине шли на явное уменьше-
ние, чтобы не шокировать наших граждан, 
то на сей раз военные потери увеличили, 
прежде всего для внешнего потребления 
– советской стране хотелось предстать 
перед всем миром в качестве главной 
жертвы нацизма с соответствующими бо-
нусами на международной арене. Поэто-
му любые доводы науки отвергались бук-
вально с порога...

А уже на закате СССР, в 1989 году по 
приказу Михаила Горбачёва была соз-
дана специальная государственная ко-
миссия по исследованию человеческих 
потерь в Великой Отечественной войне, 
куда включили самых разных специали-
стов – от Госкомстата до Главного архив-
ного Управления при Совете министров 
СССР. К большому сожалению, комиссия 
руководствовалась вовсе не поиском ис-
тины, а неформальной установкой Горба-
чёва: увеличить число жертв войны за счёт 
«преступлений и недоработок» сталинско-

го режима, борьба с которым тогда шла 
едва ли не во всех партийных и государ-
ственных СМИ.

В результате вывели цифру в 26,6 
миллиона, или около 27 миллионов, ко-
торой наша власть пользуется до сих пор.

Но как дела обстояли на самом деле? 
На сей счёт сегодня существуют самые 
разные точки зрения. Самой же научно 
обоснованной я полагаю данные, кото-
рые озвучил (к сожалению, ныне уже по-
койный) доктор исторических наук Виктор 
Николаевич Земсков, признанный – как в 
нашей стране, так и за рубежом – специ-
алист по исторической статистике...

Не важно, как подсчитали?

Земсков в своё время резко раскри-
тиковал работу коллег хрущёвской 
эпохи (как раз за то, что свалили в 

общую кучу и прямые потери Советского 
Союза, и непрямые). Но более всего от 
него досталось горбачёвским статистам.

По его словам, те прибегли к явному 
подлогу – например, когда к прежним 
20 миллионам прибавили 6,6 милли-
она: на самом деле это были умер-
шие естественной смертью и к войне 
никакого отношения не имевшие. 
Формально, горбачёвские статисты 
эту смертность учли, исходя из уров-
ня смертности предвоенного 1940 
года. Но ведь эта смертность тогда 
составила 4,2 миллиона человек, и 
если исходить из этих данных, то за 
четыре года страна должна была по-
терять как минимум 18,9 миллиона, 
которые всё равно бы умерли, даже 
если бы и не было войны. То есть к 
военным потерям эти данные никак 
не могут быть отнесены!

Тем не менее, горбачёвцы схимичили 
– они непонятно на какой основе вывели 
естественную гибель в 11,9 миллиона, 
хотя надо было вычитать 18,9 миллиона. 
Земсков справедливо замечает, что рас-
чёт был, видимо, на то, что никто не уз-
нает реальную статистику 1940 года, от 
которой и шло официальное исчисление. 

Но эта статистика уже в постсоветское 
время была опубликована, став общеиз-
вестной для историков. Она-то и вывела 
на свет божий горбачёвскую махинацию 
– горбачёвцы взяли и тупо вычислили из 
реальных 18,9 миллиона пресловутые 11,9 
миллиона, получив тем самым искомые 7 
миллионов человек, коих и прибавили к 20 
миллионам.

«По сути, это такая же профанация, что 
и сталинские 7 миллионов, только наи-
знанку», – подметил Виктор Земсков...

…А теперь о данных, которыми опе-
рировал сам Виктор Николаевич. Чис-
ленность предвоенного населения СССР 
официально составляла 196,7 миллиона 
человек. Согласно подсчётам ещё совет-
ских исследователей, на 31 декабря 1945 
года в стране проживали 170,5 миллиона, 
из которых 159,5 миллиона родились до 
22 июня 1941 года. То есть страна недо-
считалась порядка 38 миллионов человек. 
Кого же из них можно отнести к военным 
потерям?

Эти потери делятся на военные и граж-
данские. К прямым потерям гражданского 
населения следует отнести насильствен-
ную смерть в оккупации, гибель в тру-
довых немецких лагерях, от бомбёжек, 
артобстрелов и т.д., а также гибель пар-
тизан. По подсчётам Земскова, который 
опирался не только на наши архивы, но 
и на немецкие данные (которые, кстати, 
велись во время войны куда лучше, чем у 
нас), получается, что от чудовищной окку-
пационной политики, с учётом гибели пар-
тизан, погибло не менее 3 миллионов на-
ших граждан, от бомбёжек – порядка 700 
тысяч человек, в немецком рабстве – не 
менее 200 тысяч человек.

То есть прямые потери гражданского 
населения исчисляются как минимум в 4,5 
миллиона человек. К непрямым потерям 
можно отнести повышенную смертность 
в нашем тылу, прежде всего от ухудшения 
медицинского обслуживания и общих ус-
ловий жизни. И если естественная смерт-
ность (вообще безо всякой войны) соста-
вила, как уже говорилось, 18,9 миллиона, 
то повышенная, согласно ряду медицин-
ских данных – ещё не менее 3-4 милли-
онов человек. То есть умерли в войну по 
разным причинам где-то 22 миллиона.

Кстати, Земсков не включает эти не-
прямые потери в свою статистику – по-
тому что так не принято в мировой исто-
рико-статистической практике, там 
исчисляют только гибель военных и на-
сильственную гибель гражданских. А по-
чему умирали мирные люди в тыловых ус-
ловиях – вопрос для историков остаётся 
дискуссионным...

По военным потерям. Здесь статисти-
ка, в силу строгого учёта Министерства 
обороны, более-менее ясна. Непосред-
ственно на поле боя и пропавшими без ве-
сти – порядка 7 миллионов человек. Не бо-
евые потери (от ран, несчастных случаев, 
по приговору военных трибуналов и т.д.) – 
555,5 тысячи человек. В плену (по данным 
немецких архивов и с учётом варварского 
отношения к советским людям нацистско-
го руководства) погибло не менее 4 мил-
лионов человек.

Итого общие потери советских воен-
нослужащих составили приблизительно 
11,5 миллиона. И если сюда присовоку-
пить данные о гражданских потерях, то 
получается, что жертвами войны стали 
примерно 16 миллионов советских граж-
дан! Ну, с оговоркой, что ещё 4 миллиона 
гражданских умерли от ухудшения жизни.

Что же получается? В общем-то, и 
сталинский нарком Вознесенский, когда 
говорил о 15 миллионах погибших, и хру-
щёвская статистика о 20 миллионах были 
близки к истине (с учётом тех самых 4 мил-
лионов). Враньё началось лишь с Горбачё-
ва и Солженицына, которые жонглировали 
цифрами исключительно в политических 
целях. Поэтому нынешние официальные 
данные о 27 миллионах явно нуждаются в 
пересмотре.

Как писал по этому поводу Виктор 
Земсков, такой пересмотр ничуть не ума-
ляет подвига нашего народа, ибо 16 мил-
лионов прямых потерь – тоже страшные 
цифры. А истина нам нужна прежде всего 
потому, чтобы более никто не смел играть 
в грубую антироссийскую политику на на-
родной трагедии, как играл в неё Солже-
ницын. И если дальше будем молчать, то 
такая грязная игра будет продолжаться...

Вадим АНДРЮХИН.

/ 20 - 26 ИЮНЯ 2019  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ БОЯ

Сколько на самом деле погибло людей в годы 
Великой Отечественной войны
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Народная поговорка

В Богородске  
не хватает машин  

для вывоза мусора
Деревни в Богородском районе утопают в му-
соре. У регионального оператора по вывозу 
отходов, который обслуживает этот район, 
не хватает машин. Поэтому он не справля-
ется со своими обязанностями.
За разъяснениями мы обратились в компа-
нию «СитиЛюкс 52», которая является регио-
нальным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) в 
Богородском, Павловском, Сосновском 
и Вачском районах.

– Информация действительности 
не соответствует. Сбор и транспорти-
ровка ТКО региональным оператором 
осуществляется согласно графику 
вывоза ТКО, согласованному с ад-
министрацией Богородского муни-
ципального района, – ответили нам.

Мы проверили сведения в ми-
нэкологии Нижегородской обла-
сти.

– Информацией о недостаточ-
ном количестве техники у регионального 
оператора и нарушении графика вывоза 
мусора министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской обла-
сти не располагает, – ответили в ведом-
стве.

Сигналов о плохой работе регопера-
тора в министерство не поступало, но 
если такие будут, сотрудники ведом-
ства готовы провести проверку и при 
достаточных основаниях инициировать 
процедуру лишения компании статуса 
регионального оператора.

В магазинах 
запретят продавать 

алкоголь
Во всех розничных магазинах хотят за-
претить крепкий алкоголь. Теперь ку-
пить вино, коньяк или водку можно 
будет только в специализированных 
магазинах с отдельным входом. Иници-
аторы законопроекта считают, что это 
поможет снизить злоупотребление ал-
коголем в стране.
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Наши эксперты действительно высту-
пили с таким предложением, – подтвердили 
информацию в пресс-службе Общероссий-
ского народного фронта. – Речь идёт о за-
прете продажи в розничных магазинах алко-
голя крепостью более пяти градусов. Более 
крепкий алкоголь предлагается выставлять 
в специализированных магазинах с отдель-
ным входом с улицы. По мнению участников 
совещания, алкоголь вносит существенный 
вклад в преждевременную смертность на-
селения. А Россия занимает третье место в 
рейтинге стран, где фиксируется самая вы-
сокая смертность от злоупотребления алко-
голем.

Чтобы узнать, когда закон вступит в силу, 
мы обратились к народным избранникам.

– Пока такой до-
кумент к нам не по-
ступал, – сообщили в 
комитете Госдумы по 
экономической поли-
тике, промышленно-
сти, инновационному 
развитию и предпри-
нимательству.

Депутаты будут 
голосовать за новый 
закон, как только он 
поступит к ним на 
рассмотрение.

Алла Пугачёва 
купила участок  

на кладбище
Алла Пугачёва шокировала поклонников. 

Певица купила участок земли на 
Кузьминском кладбище в Москве. 
Примадонна планирует организо-
вать на нём фамильный склеп. По-
купка небольшого участка земли 
обошлась Пугачёвой в прилич-

ную сумму – 500 тысяч рублей. 
Главная певица страны уже 

наняла специалистов для 
обустройства могилы.

За комментарием мы обра-
тились к официальным 
представителям певи-
цы. Однако директор 
Пугачёвой Елена Чупра-

кова удивилась нашему 
звонку.

– У меня такой ин-
формации нет, – ответила 
Елена Чупракова.

Тогда мы позвонили на 
Кузьминское кладбище.
– Никакого участка Алла Пу-

гачёва на нашем кладбище не по-
купала, – строго ответили нам со-
трудники кладбища.

Кстати, на Кузьминском клад-
бище всё-таки находится се-

мейно-родовое захоронение Пу-
гачёвой. Здесь похоронены её 

родители (Борис Михайлович Пуга-
чёв и Зинаида Архиповна Одегова) и 
брат Евгений.

В Дзержинске 
возобновят движение 

трамваев
В Дзержинск возвращаются трамваи, от ко-
торых здесь отказались в 2015 году. Тогда 
трамвайные пути в городе химиков были де-
монтированы. К такому решению пришли 
тогдашние городские власти, сославшись на 
недостаток средств на содержание трамваев. 
Теперь электротранспорт снова хотят вернуть 
в город. Такое решение было принято прави-
тельством области и госкорпорацией «ВЭБ.
РФ» на Петербургском международном эко-
номическом форуме.

Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в администрацию Дзержинска.

– Нам ничего не известно. У нас этот вопрос 
не обсуждался, – ответили в мэрии.

Тогда мы связались с правительством обла-
сти.

– Краткосрочные планы министерства транс-
порта и автомобильных дорог Нижегородской 
области не включают в себя возрождение трам-
вайного сообщения в Дзержинске, – сообщили в 
региональном правительстве.

Тем не менее председатель госкорпорации 
«ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов во время визита в ре-
гион отметил проект по модернизации нижего-
родской трамвайной сети как один из самых пер-
спективных.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Серьёзный межнаци-
ональный конфликт 
недавно вспыхнул в 
селе Чемодановка 
Пензенской области. Его сторонами стали русские 
жители села и местные цыгане. Дело дошло до массо-
вых драк с погромами и убийством.

Сейчас однозначно сложно су-
дить, что именно произошло. Из 
различных информационных 
сообщений вырисовывается 
примерно следующее. В жар-
кий день 13 июня подвыпившие 
цыганские подростки на пля-
же местного пруда стали при-
ставать к русским девушкам, а 
точнее – к девочкам 13-15 лет. 
Якобы даже была попытка из-
насилования. За девочек всту-
пились русские парни. Они про-
гнали цыганских малолеток, а 
потом человек 30 направились к 
домам цыган.

Но там их уже ждала толпа, 
вооружённая топорами и вила-
ми, – якобы были даже приез-
жие, которых здешние цыгане 
вызвали «по тревоге». Завяза-
лась массовая драка. Перевес 
был на стороне цыган – они во-
рвались на улицы Чемодановки, 
где громили припаркованные 
машины, били стёкла домов, 
зверски избивали любого, кто 
им встречался по пути. Имен-
но так погиб и местный житель 
34-летний Владимир Грушин, 
который просто вышел из дома, 
чтобы посмотреть на уличный 
шум, – его ударили чем-то тяжё-
лым по голове, позже он скон-
чался в больнице. Серьёзно по-
страдали и другие люди.

Жители посёлка потом рас-
сказали журналистам, что вы-
зывали полицию не менее 10-15 
раз. Полицейские прибыли толь-
ко тогда, когда вовсю уже шла 
драка. Да и то, приехал лишь 
один автомобиль с нескольки-
ми полицейскими. Они якобы 
даже не вышли из машины, ис-
пугались, потому что дралось 
почти 200 человек. Пришлось 
вызывать ОМОН – он прибыл в 
Чемодановку уже поздно вече-
ром, когда всё уже закончилось. 
Пострадавшие местные жители 
были  в больнице, а цыгане сво-
их раненых вывезли куда-то за 
пределы посёлка на автомоби-
лях.

А дальше случилось то, что 
вызвало настоящий социальный 
взрыв. Полиция арестовала трёх 
русских жителей села за учи-
нённую драку, но цыган почему-
то не стала трогать. В итоге на 
следующий день жители вышли 
на народный сход. Как пишет по 
этому поводу одно центральное 
издание:

«Местные власти, вместо 
того чтобы выйти к людям, раз-
местили на своём сайте текст 
статьи 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти и вражды, а также 
унижение человеческого досто-
инства»... А тут ещё пришло из-
вестие из больницы о том, что 
Грушин скончался... И народ по-
шёл перекрывать федеральную 
трассу «Урал».

И хотя Росгвардия пусть и с 
большим трудом, но вытеснила 
людей с трассы, жители Чемо-
дановки не расходились, они 
потребовали от властей пого-
ловного выселения цыган. Ин-
формация со скоростью молнии 
разлетелась по соцсетям. Толь-
ко тогда в село явился губерна-
тор Иван Белозерцев, который 
пообещал во всём разобраться. 
А полиция наконец-то присту-

пила к задержанию цыган. Од-
нако за минувшие сутки многие 
из них покинули дома, говорят 
даже, что цыгане вообще уеха-
ли из Чемодановки, – некоторых 
из них пришлось отлавливать на 
границе области, а в соседнем 
селе кто-то сжёг дом местно-
го цыганского барона... На се-
годня, по данным Пензенского 
ГУВД, задержано больше 170 
человек. Говорят, среди них есть 
и тот, кто является убийцей Вла-
димира Грушина...

Думаю, что из всего случив-
шегося можно сделать два од-
нозначных вывода.

Первое. Во многом виновата 
полиция. Как оказалось, на селе, 
где была непростая межнацио-
нальная обстановка и где про-
живает шесть тысяч человек, нет 
ни одного опорного пункта поли-
ции! Это, кстати, один из резуль-
татов «реформы» МВД России, 
когда личный состав сократили 
вовсе не за счёт высокого поли-
цейского начальства, а за счёт 
рядовых сотрудников. В итоге 
без своих участковых и даже це-
лых полицейских подразделений 
остались многие деревни и сёла 
по всей России, и Чемодановка 
только одна из них.

Кроме того, вызывает подо-
зрение и поведение полицей-
ских, которые почему-то не ста-
ли поначалу трогать цыган. Не 
есть ли это признак сращивания 
органов МВД с цыганской этни-
ческой преступностью? А то, что 
такая преступность существует, 
давно известно специалистам. 
Мало того, как утверждает в ин-
тервью сайту «Свободная прес-
са» московский аналитик Фёдор 
Бирюков, эта преступность фак-
тически подмяла под себя боль-
шинство общин своих земляков 
(и не только в России). По сло-
вам Бирюкова: «эти сообщества 
напоминают ОПГ, которые зани-
маются криминалом, торговлей 
наркотиками, моральным и фи-
зическим террором местного 
населения». И не исключено, 
что такая наглость как раз отра-
жает коррумпированные связи 
полицейских с цыганскими ба-
ронами.

Второе. Власть Пензенской 
области фактически заняла по-
зицию страуса – ничего не видя 
и не слыша, хотя межнациональ-
ный конфликт явно назревал 
давно, драка на пляже стала 
только детонатором. И когда 
конфликт случился, власть не 
нашла ничего лучшего, чем на-
чать угрожать жителям села ста-
тьёй  УК, карающей за разжига-
ние межнациональной розни. 
Чем только разозлила людей и 
подлила масла в огонь. И толь-
ко после того, как информация 
вышла далеко за пределы Пен-
зенской области, первые лица 
губернии хоть как-то начали ше-
велиться...

В общем, Кремль из слу-
чившегося должен обязательно 
сделать оргвыводы и строго на-
казать всех виновных, включая 
губернатора и начальника ГУВД. 
Ибо такого рода конфликты 
очень опасны для нашей много-
национальной России...

Вадим АНДРЮХИН.

«Кристалл» не будут 
восстанавливать после 

взрывов
Дзержинский завод «Кристалл», пострадавший 
от взрывов 1 июня, не собираются восстанав-
ливать. Масштаб ущерба оценивается в 1 млрд 
руб., и, по мнению экспертов, восстановление 
нерентабельно. В итоге выполнение гособорон-
заказа на заводе сорвано.
Для проверки информации мы обратились в прави-
тельство Нижегородской области.

– Просим обратиться в этим вопросов на завод, 
– сообщили в пресс-службе.

Тогда мы позвонили на завод.
– В ГосНИИ «Кристалл» сейчас идут восстано-

вительные работы. Полным ходом идет остекле-
ние здания научного комплекса и административных 
корпусов, – рассказали на предприятии. – Сейчас 
разрабатываются программы восстановления. Гене-
ральный директор холдинговой компании «Спецхи-
мия» Юрий Викторович Зозуля во время своего визи-
та в институт 14 июня от имени ГК «Ростех» заверил 
трудовой коллектив, что госкорпорация планирует 

помогать ГосНИИ «Кристалл» в вос-
становлении. Разумеется, это будет 
обновленный формат, но научно-ис-
следовательский институт будет со-
хранен.

Чтобы не сорвать выполнение обо-
ронного заказа, «Кристалл» обратился 
за помощью к коллегам. Часть заказов 
предприятия согласились разместить 
на своих площадках Дзержинский за-
вод им. Свердлова и Чебоксарское 
производственное объединение име-
ни Чапаева.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы самые 
популярные  

у туристов страны
Всемирная туристическая организация 
при ООН опубликовала рейтинг самых 
посещаемых стран прошлого года. На 
первом месте оказалась Франция, ко-
торую посетили 93,2 млн человек. На 
втором – Испания (82,8 млн). Третье – 
США (82,2 млн).

Россия вошла в топ-20 стран, заняв 
16-е место. В нашей стране в прошлом 
году решили отдохнуть 24,6 млн ино-
странцев. Это всего на 200 тысяч боль-
ше, чем в 2017 году.

Стали известны 
регионы, где чаще 

всего болеют раком
Минздрав России назвал регионы с 
самой высокой распространённостью 
раковых заболеваний по итогам 2018 
года. Первое место печального рей-
тинга заняла Курская область - 3331,1 
случая заболевания на 100 тысяч насе-
ления. Второе - Республика Мордовия 
(3292,1), далее следуют Краснодар-
ский край (3235,2), Калужская (3231,4) 
и Псковская (3110,5) области.

Также в Минздраве сообщили, что 
за последние десять лет количество 
злокачественных новообразований по 
стране выросло почти на 40%.

Арестован бывший 
глава УЕФА

Во Франции арестовали бывшего пре-
зидента Союза европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Пла-
тини по подозрению в коррупции. Его 
взяли под стражу в рамках расследо-
вания коррупции из-за предоставления 
Катару права на проведение чемпиона-
та мира по футболу 2022 года, которое 
было принято ещё в 2010 году.

До этого Платини уже наказывали 
за коррупционные нарушения. В 2011 
году он незаконно получил 2 млн швей-
царских франков от президента ФИФА. 
В качестве наказания его на 6 лет от-
странили от любой футбольной дея-
тельности.

Предсказана новая 
дата конца света

Австралийские учёные назвали новую 
дату конца света. Исследователи счи-
тают, что примерно через 10 лет выбро-
сы углекислого газа на Земле превысят 
все допустимые нормы и из-за этого 
ещё через 20 лет температура повысит-
ся на три градуса. Это вызовет глобаль-
ное потепление – неконтролируемые 
таяния ледников, стихийные наводне-
ния и пожары.

Такими темпами гибель всего чело-
вечества произойдёт уже в 2050 году.

Фокусник повторял 
трюк Гудини  

и пропал
Известный индийский иллюзионист 
Чанчал Лахири попытался повторить 
трюк знаменитого Гарри Гудини и про-
пал без вести.

Фокусника заковали цепью и ше-
стью замками, а затем опустили с лодки 
в реку. Он должен был выплыть на по-
верхность живым и невредимым. Одна-
ко этого не произошло, и иллюзионист 
так и не появился. Полицейские вместе 
с дайверами обыскали место происше-
ствия, но ни тела, ни самого фокусника 
так и не нашли.

Нижегородец оказался в списке 
«Форбс». На днях журнал опу-
бликовал рейтинг самых дорогих 
землевладений в России. В топ-
20 попал агрохолдинг «АФГ Наци-
ональ» бывшего нижегородского 
депутата Дмитрия Аржанова.

В круге первых

Журнал «Форбс» опубликовал топ-20 
самых дорогих землевладений на-
шей страны.

– Сельскохозяйственные земли агрохол-
дингов оценивались исходя из их площади и 
расчетной цены одного гектара, – объясня-
ют в издании. 

Агрохолдинг бывшего нижегородского 
депутата и бывшего генерального директо-
ра «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова «АФГ 
Националь» занял 15-е место.

Дмитрий Аржанов основал «АФГ Наци-
ональ» в 2013 году, будучи ещё руководите-
лем нижегородского «ТНС энерго».

Тогда основанная им крупная фирма по 
производству риса «AF-Group» купила из-
вестную компанию по продаже фасован-
ных круп «Ангстрем». В результате слияния 
фирм и образовался единый холдинг АФГ 
«Националь», который стал абсолютным ли-
дером по выращиванию и переработке риса 
в масштабах страны. Собственником объ-
единенной фирмы и стал Дмитрий Аржанов, 
который, по сути, взял под контроль рисовый 
рынок страны.

– Сегодня «АФГ Националь» – крупней-
ший в России производитель риса и фасо-
ванных круп, – рассказали в «Форбс». – В 
2018 году компания получила рекордный 
урожай риса – 222 тысячи тонн в бункерном 
весе. Около 80 тысяч тонн продукции в год 
агрохолдинг отправляет на экспорт. В кон-
це 2017 года партнером АФГ стала инвест-
группа Volga Group миллиардера Геннадия 
Тимченко, купившая 35 процентов акций в 
капитале ООО «Южные земли», входящего в 
«Националь».

Доходный ряд

Однако связи с нижегородским реги-
оном Дмитрий Аржанов не утратил. 
В 2016 году созданная акционерами 

«АФГ Националь» агрофирма «Весна» при-
обрела Сергачский сахарный завод, кото-
рый собирались закрыть из-за долгов.

В 2017 году Дмитрий Аржанов покинул 
пост генерального директора нижегород-
ского «ТНС энерго», которое возглавлял 
семь лет. Это решение стало для многих не-
ожиданностью.

Некоторые пытались связать этот уход 
со скандалом годичной давности, когда 
«ТНС энерго» обвинили в уклонении от упла-
ты налогов на сумму почти 2 миллиарда ру-
блей. Но официального подтверждения эта 
версия не получила.

В том же году Дмитрий Аржанов продал 
москвичам свою долю нижегородских ДУ-
Ков. Он приобрёл её, когда Олег Кондрашов, 

дружбу с которым приписывали бизнесмену, 
возглавил городскую администрацию. Когда 
же градоначальник отошёл от дел, Дмитрий 
Аржанов решил избавиться от непрофиль-
ных активов.

Дмитрий Аржанов попадает в список 

«Форбс» уже не первый раз. В 2013 году ком-
пания «ТНС энерго», в которой он являлся со-
владельцем, вошла в список 200 крупнейших 
частных компаний страны и заняла в нём 53-е 
место. Через два года – в 2015-м – компания 
поднялась уже на 32-е место в списке.

По данным издания, на сегодняшний 
день агрохолдинг Дмитрия Аржанова вла-
деет 183 тысячами гектаров сельхозземель 
в Нижегородской, Новгородской и Ростов-
ской областях, а также в Краснодарском 
крае. Их общая стоимость оценивается в 
10,6 млрд рублей.

…Первое место в рейтинге самых до-
рогих землевладений занял агроком-
плекс им. Н.И. Ткачева, основанный отцом 
экс-губернатора Краснодарского края и 
бывшего министра сельского хозяйства 
России Александра Ткачёва. Стоимость 
участка 68,5 млрд рублей. Второе место 
досталось агрохолдингу «Степь» олигарха 
Владимира Евтушенкова (45,6 млрд). Тре-
тье – «Мираторг» Александра и Виктора 
Линников (45 млрд). Последним приписы-
вают родство с женой Дмитрия Медведе-
ва, которая в девичестве носила фамилию 
Линник.

В список «Форбс» также попал Олег 
Дерипаска. Его агрохолдинг «Кубань» сто-
имостью 14,6 млрд рублей занял в рейтин-
ге 14-е место.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПРИТЯЖЕНИЕ 

ЗЕМЛИ
Компания нижегородского олигарха попала 
в список «Форбс»

Нижегородскую Обществен-
ную палату – орган народного 
контроля за деятельностью 
городской власти теперь бу-
дут формировать по-новому. 
Если раньше нижегородцы 
выбирали самых активных, то 
теперь определять, кто будет 
заседать в палате, станут чи-
новники и депутаты.
Общественная палата создава-
лась два года назад. Участники 
форума городских сообществ 
«Активный Нижний» выбирали 
её участников из активных ни-
жегородцев, зарегистрировав-
шихся на сайте Гордумы.

Палата занималась защи-
той памятников и парков, орга-
низацией в городе доступной 
среды и т.д.

6 сентября полномочия 
первого состава Обществен-
ной палаты истекают. Второй 
созыв будет формироваться 
уже по новым правилам, ут-
вержденным на заседании го-
родской Думы.

В новом виде Обществен-
ная палата будет состоять не из 
38 человек, как раньше, а из 30. 
Зато срок их полномочий уве-
личивается с двух до трех лет. 
Но главное, состав народного 
органа будет формироваться на 
совершенно других принципах. 

Треть палаты на-
значит мэр, треть 
палаты определят 
депутаты Гордумы. 
Последнюю треть 
выберут те, кто уже 
назначены.

– Мы просто 
пошли по тем пра-
вилам, которые 
установлены для 
федеральной и 
областной Обще-
ственных палат, – пояснила 
председатель комиссии Гор-
думы по МСУ Ольга Балакина. 
– Я считаю, что тот формат, 
который мы предлагаем сей-
час, более правильный. Нам 
игрушки не нужны, нам нужны 
люди, которые понимают, что 
и для чего они делают.

Однако сами общественни-
ки с такой постановкой вопроса 
не согласны.

– На совете Общественной 
палаты представители город-
ской Думы заявили, что им нуж-
ны профессионалы, эксперты. 
Им нужен, например, человек, 
который имеет опыт работы и 
может помочь в разрешении 

транспортной проблемы и дру-
гих острых вопросов городского 
хозяйства, – рассказала пред-
седатель ОП Юлия Крузе. – Но 
экспертные советы могут быть 
сформированы при департа-
ментах администрации. А ос-
новная функция Общественной 
палаты – это общественный 
контроль в первую очередь дея-
тельности исполнительного ор-
гана местного самоуправления.

Кроме того, выдвигать кан-
дидатуры в ОП теперь имеют 
право только общественные 
организации со статусом юри-
дического лица. Ольга Бала-
кина уверена, что это условие 
налагает на активистов допол-

нительную ответственность 
за их действия. Но при таком 
подходе возможности попасть 
в Общественную палату лиша-
ются многие известные органи-
зации – «СпасГрад», «Открытая 
Стрелка», Союз попечителей 
парков и скверов, «Деревянные 
города» и другие. Они не имеют 
юридического лица, хотя это не 
мешает им активно отстаивать 
интересы жителей города.

– Всю «движуху» в городе 
формируют активисты без ста-
туса юрлица. Люди вкладывают 
в общественную деятельность 
энергию, время, силы. А иметь 
юрлицо – это надо вкладывать 
еще и деньги, – считает предсе-
датель член ОП Мария Попова. - 
Сейчас у Общественной палаты 
будет одна функция: легитими-
зация действий властей.

По мнению эксперта, Обще-
ственная палата – это малень-
кий росток гражданского обще-
ства, который теперь поставили 
под угрозу уничтожения.

Насколько оправданными 
окажутся эти мрачные прогно-
зы, покажет время.

Ирина ВИДОНОВА.

ОБВЕЛИ ВОКРУГ ПАЛАТЫ
ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Чиновники хотят взять общественников под контроль

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Холдинг нижегородца выбился в лидеры

В список «Форбс» периодически попадали 
три нижегородские компании – «Группа 
ГАЗ», Нижегородский масложировой ком-
бинат и «Сладкая жизнь».

Так, в 2016 году «Группа ГАЗ» оказалась 
на 54-м месте, заработав 121,2 миллиар-
да рублей. Нижегородский масложировой 
комбинат занял 89-е месте с выручкой в 
81 миллиард рублей. А дзержинская ком-
пания «Сладкая жизнь» обосновалась на 
148-й позиции с 46 миллиардами рублей.

Последний раз нижегородские имена 
фигурировали в списке «Форбс» в 2017 
году. Депутат-коммунист Госдумы от Ни-
жегородской области Владимир Блоцкий 
вошёл в рейтинг 50 богатейших предста-
вителей власти России.

А нижегородский депутат от «Единой 
России» Наталья Назарова попала в топ-
10 самых богатых женщин-депутатов и 
чиновниц России. Её доход на тот мо-
мент составлял 15,7 млн рублей.

КСТАТИ

Дмитрий Аржанов

Вокруг Общественной палаты 
разгорелись страсти



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
[16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
0.00 Сегодня
0.15 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Бессонница» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.35 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» [12+]
11.50 «Лубянка. Бриллиантовое 
дело» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
[0+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастро-
нома №1» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» 
[12+]
18.45 Т/с «Такси-2» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» [16+]
2.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
[16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+]
11.40 «Медицинская правда» 
[16+]
12.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Тайны века. Дело врачей» 
[16+]
14.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
16.30 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» [12+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Герои «Волги» [16+]
23.55 «Тайны века. Дело врачей» 
[16+]
1.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.15 Т/с «Мамочки» [16+]
13.25 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» [18+]
1.50 «Кино в деталях» [18+]
2.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
3.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
4.50 Т/с «Мамочки» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
[16+]
22.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» [16+]
8.30 Т/с «Чужой район-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 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 Д/с «Предки наших предков»
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Роман в камне»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [0+]
22.50 «Мост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
23.55 «ХХ век»
0.55 «Исторические концерты»
1.45 «Иностранное дело»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Т/с «Ночной администра-
тор» [16+]
3.00 Т/с «Помнить все» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[12+]

9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.00 «Вся правда» [16+]
4.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
[16+]
5.15 «Естественный отбор» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 «Главное с Ольгой Беловой»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Т/с «Викинг-2» [16+]
3.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» [12+]
4.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» [12+]
5.25 Д/ф «Калашников» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Формула-1. Гран-при 
Франции» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.35 «Футбол. Катар - Аргенти-
на. Кубок Америки» [0+]
14.35 Новости
14.40 «Волейбол. Бразилия - Рос-
сия. Лига наций. Мужчины» [0+]
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.45 «Футбол. Колумбия - 
Парагвай. Кубок Америки» [0+]
19.45 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!»
20.45 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
22.30, 1.25 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» 
[16+]
1.55 «Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок Америки»
3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 
[16+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
[16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[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+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Бессонница» [16+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» [12+]
11.50 «Лубянка. Гитлер. Билет 
в одну сторону» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.40 «Лубянка. Приказано унич-
тожить» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [12+]
15.45 «Мировые новости» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастро-
нома №1» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]

18.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Медицинская правда» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
[16+]
10.40 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» [12+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Кремль-9. Юрий 
Андропов. В лабиринте власти. 
Фильм 4» [0+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
16.30 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.35 «Телекабинет врача» [16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
23.00 Экипаж

23.10 Новости
23.40 «Герои «Волги» [16+]
23.55 «Кремль-9. Юрий 
Андропов. В лабиринте власти. 
Фильм 4» [0+]
0.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «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 «Мамочки» [16+]
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
1.40 «Звёзды рулят» [16+]
2.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
[0+]
4.50 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Спецы» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецы» [16+]
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 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»
8.05 «Иностранное дело»
8.50 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
17.50 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [0+]
22.50 «Мост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
23.55 «ХХ век»
0.50 «Исторические концерты»
1.35 «Иностранное дело»
2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Т/с «Ночной администра-
тор» [16+]
3.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
[0+]
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.20 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.00 Д/с «Большое кино» [12+]
4.30 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» [12+]
5.15 «Естественный отбор» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Непридуманная жизнь» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» [16+]
1.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
[0+]
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» [0+]
5.20 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» [16+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Футбол. Эквадор - 
Япония. Кубок Америки» [0+]
15.05 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок Америки» [0+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» [12+]
19.55 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» [16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
[16+]
1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» [16+]
2.40 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С.С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе» [16+]
5.10 «Команда мечты» [12+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
[16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[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+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Д/с «Мировая закулиса» 
[16+]
1.00 Т/с «Бессонница» [16+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.35 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» [12+]
11.50 «Лубянка. Сержант Алекс» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.40 «Лубянка. Тайный агент 
с Востока» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [12+]
15.40 «Областное собрание» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома 
№1» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]

19.00 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
[16+]
10.40 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» [16+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Тайны века. Наталья Гвоз-
дикова. Любить - значит 
прощать» [16+]
14.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
16.25 «Герои «Волги» [16+]
16.40 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро?» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» [16+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Герои «Волги» [16+]

23.55 «Тайны века. Наталья Гвоз-
дикова. Любить - значит 
прощать» [16+]
1.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «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 «Мамочки» [16+]
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» [12+]
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [16+]
1.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
2.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
4.35 Т/с «Мамочки» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.15 Известия
3.25 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 «Иностранное дело»
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
 [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Искатели»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [0+]
22.50 «Мост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
23.55 «ХХ век»
1.05 «Исторические концерты»
2.05 «Иностранное дело»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» 
[16+]
3.00 «Человек-невидимка» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» [12+]
19.40 События

20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий 
Любимов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» [12+]
5.15 «Естественный отбор» [12+]

6.20 «Легенды армии» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Война машин» [12+]
9.40 Т/с «Покушение» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Покушение» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Покушение» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Покушение» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
[0+]
1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
[12+]
2.40 Х/ф «КУРЬЕР» [6+]
4.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» [0+]
5.15 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 
[16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Р. Кожану. Дж. Гартон - 
К. Дженкинс» [16+]
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 «Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Р. Ловато. 
П. Дейли - Э. Сильва. Bellator» 
[16+]
17.00 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
17.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер»
21.15 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
21.35 Новости
21.40 «Реальный спорт. Едино-
борства»
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
1.35 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Д. Анкахас - Р. Фунаи» [16+]
3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» 
[16+]
4.40 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование» 
[16+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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 «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
[16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[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+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 Т/с «Бессонница» [16+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» [12+]
11.50 «Лубянка. Троцкий» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома 
№1» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]

18.25 «Уличный гипноз» [16+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
[16+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
[16+]
10.40 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро?» [16+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Секретная папка» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» [16+]
15.50 «Герои «Волги» [16+]
16.05 «Медицинская правда» 
[16+]
16.35 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
[16+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Программа партии» [16+]
23.55 «Секретная папка» [16+]
0.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «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+]
10.05 Т/с «Мамочки» [16+]
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» [12+]
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
1.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [12+]
2.15 «Дело было вечером» [16+]
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
[12+]
4.25 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 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 «Иностранное дело»
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
17.45 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
20.45 «Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень»
0.50 «ХХ век»
2.05 «Исторические концерты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» 
[16+]
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 
ЖЕСТОКАЯ КАРА» [16+]
3.00 Т/с «Тринадцать» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» [12+]
11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Хроники московского быта. 
«Прощание эпохи застоя» [12+]
5.15 «Естественный отбор» [12+]

6.20 «Последний день» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Ангелы войны» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Переводчик» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Переводчик» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
2.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
[12+]
4.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТ-
КА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер» [0+]
11.00 Д/с «Капитаны» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Кикбоксинг. С. Думбе - 
А. Набиев. А. Вахитов - Д. Абена. 
Glory 66» [16+]
14.05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
[12+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.00 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
17.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.30 «Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер»
21.10 Новости
21.15 «Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. Женщи-
ны» [0+]
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
[16+]
1.25 «Футбол. Кубок Америки» 
[0+]
3.25 «Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
1.20 Х/ф «РОККИ» [16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
[12+]
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» [12+]
4.10 Т/с «Сваты» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.05 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 «Место встречи» [16+]
3.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗАЗА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Нацисты и Тибет. Разобла-
чение легенды» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» [16+]
12.45 «Игры с призраками» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома 
№1» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» [16+]
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» [16+]
2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
[16+]
10.40 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» [16+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.20 «Секретная папка» [16+]

23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Герои «Волги» [16+]
23.55 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
4.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.35 «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 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» [12+]
14.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
23.15 «Шоу выходного дня» [16+]
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
[12+]
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
3.20 Т/с «Мамочки» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Т/с «Условия контрак-
та-2» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
[16+]
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЕБИ-БУМ» [16+]
0.55 «Тест на отцовство» [16+]
1.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
2.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.35 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»
8.05 «Иностранное дело»
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» [12+]
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» [0+]
21.40 «Закрытие XVI 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Гала-концерт 
лауреатов. Трансляция из кон-
цертного зала «Зарядье»
1.30 «Искатели»
2.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Ночь на 
Лысой горе»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» [12+]
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» [16+]
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[16+]
3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» 
[16+]
4.30 Д/ф «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» [12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» [12+]
20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» [12+]
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» [16+]
0.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» [12+]
8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [12+]
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
[12+]

11.30 События
11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
[12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» [16+]
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [6+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
4.30 Д/с «Большое кино» [12+]
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [12+]

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» [16+]
14.00 Военные новости
14.25 Т/с «Разведчицы» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Разведчицы» [16+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Разведчицы» [16+]
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
3.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер» 
[0+]
11.20 Д/с «Капитаны» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.50 «Волейбол. Австралия - 
Россия. Лига наций. Мужчины»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
20.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.35 Новости
20.40 «Реальный спорт. Баскет-
бол»
21.25 «Баскетбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Жен-
щины»
23.25 «Все на Матч!»
23.55 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
3.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ // /24 - 30 ИЮНЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
13.10 «К юбилею Александра 
Панкратова-Черного» [16+]
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Музыкальная премия 
«Жара» [12+]
1.15 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» [12+]
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» [12+]
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.45 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Игры с призраками» [16+]
10.15 «Экспертиза» [12+]

10.25 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
11.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Полярные приключе-
ния» [6+]
15.35 Х/ф «ВАНЯ» [6+]
17.05 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
18.55 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
19.50 «Организация определен-
ных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 М/ф «Аисты» [6+]
7.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
0.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «История военных парадов 
на Красной площади» [16+]
6.40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» [16+]
8.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.20 «Церемония награждения 
премии «Гражданская инициати-
ва» [16+]
14.25 «Концерт Земфиры 
«Маленький человек» [16+]
16.20 Х/ф «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-
НИЦА» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
0.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.35 «Комеди Клаб» [16+]
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» [16+]
2.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]

7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
23.40 «Дело было вечером» 
[16+]
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [0+]
4.00 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «Королева красоты» [16+]
8.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» [16+]
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» [16+]
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» [16+]
4.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Спецы» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
[12+]
9.50 «Телескоп»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» [0+]
12.10 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Гала-концерт 
к 100-летию Капеллы России 
им. А.А. Юрлова»
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» [12+]
19.00 Д/с «Предки наших 
предков»
19.40 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
23.50 «Культ кино» [16+]
1.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [12+]
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» [12+]
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» [16+]

1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» 
[16+]
2.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 
ЖЕСТОКАЯ КАРА» [16+]
4.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Д/с «1812» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Д/с «1812» [12+]
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» [12+]
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» [12+]
17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» [12+]
19.40 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [12+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.15 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» [12+]
9.30 «Удачные песни». Летний 
концерт [12+]
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
13.05 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
[12+]
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
[16+]
3.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» [16+]
4.40 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.50 Д/с «Обложка» [16+]

6.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» [0+]
4.05 Д/ф «Подарите мне 
аэроплан!» [12+]
5.00 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.50 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
8.50 «Волейбол. Россия - Арген-
тина. Лига наций. Мужчины»
10.55 Новости
11.00 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
13.00 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика»
14.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
14.30 Новости
14.35 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
15.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Профессиональный бокс. 
С. Максвелл - С. Седири. Бой 
за титул WBO European в первом 
полусреднем весе. С. Боуэн - 
Д. Маккорри» [16+]
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Кибератлетика» [16+]
1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» [16+]
3.10 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» [16+]
5.20 «Команда мечты» [12+]
5.50 «Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины»
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5.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
[12+]
17.50 «Семейные тайны» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал» [16+]
23.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
[16+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

4.25 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» [12+]

4.55 «Ты не поверишь!» [16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
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 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» [16+]
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
2.15 «Магия» [12+]
3.55 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
4.20 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
10.05 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
11.00 «Уличный гипноз» [16+]

11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «ВАНЬКА» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Вектор развития»
14.05 «Сделано в СССР. 
Гостиницы» [12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «Организация определен-
ных наций» [16+]
16.30 «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» [16+]
17.10 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
18.05 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» [16+]
20.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» [16+]
22.05 «История военных парадов 
на Красной площади» [16+]
0.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
12.15 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Гости по воскресеньям» 
[16+]
6.25 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» [16+]
8.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Гости по воскресеньям» 
[16+]
15.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
20.30 «Модный Нижний» [16+]
20.55 «Герои «Волги» [16+]
21.10 Послесловие
22.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]

1.45 «ТНТ Music» [16+]
2.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
9.45 «Дело было вечером» 
[16+]
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [12+]
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.30 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
[16+]
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» [16+]
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
3.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
4.05 «Большая разница» [16+]

6.30 «Человек перед Богом»
7.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино»
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
[12+]
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Страна птиц»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»

14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
[12+]
21.25 «Закрытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени»
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ 
НА КРЫШЕ» [0+]
1.40 Д/с «Страна птиц»
2.20 М/ф «Большой подземный 
бал». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
[6+]
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» [16+]
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» [12+]
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» [16+]
3.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [12+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» 
[12+]

6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 «Петровка, 38» [16+]
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» [16+]
15.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «ящика» [16+]

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
21.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» [12+]
0.05 События
0.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» [12+]
1.20 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» [12+]
4.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

5.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+]
7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» [6+]
10.50 «Код доступа» [12+]
11.40 «Не факт!» [6+]
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
[0+]
1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» [0+]
5.30 Д/с «Хроника победы» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины»
7.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» [16+]
10.05 Новости
10.10 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 «Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Австрии»
18.15 Новости
18.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.40 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер»
21.10 Новости
21.15 «Баскетбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат Европы. 
Женщины» [0+]
23.15 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]
1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» [16+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Ав-
стрии» [0+]
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ- 
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 СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО 

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

Первые кооперативные предприятия 
были основаны в Великобритании в са-
мом начале XIX века людьми, стремив-
шимися улучшить положение простых 
жителей. В 1844 году английские ткачи 
из города Рочдейла открыли потре-
бительский кооператив на принципах, 
ставших основными для всей коопера-
ции. Этими принципами были: невысо-
кие паевые взносы; ограниченное число 
паёв у каждого кооператора; все коопе-
раторы равноправны, и каждый имеет 
один голос; продажа товаров осущест-
вляется по умеренно рыночным ценам и 
только за наличные деньги; цена товара 
одинакова для всех (в том числе и для не 
входящих в кооператив).

В честь этого важного события на 
карте Москвы даже появилась Рочдель-
ская улица, что на Красной Пресне. И 
это не удивительно, ибо кооперативное 
движение как одна из форм борьбы с 
бедностью  очень быстро пришло в Рос-
сийскую империю. К началу XX столетия 
потребительская кооперация в России 
стала массовой организацией, включав-
шей в себя различные социальные груп-
пы населения.

Только число пайщиков с 7 миллио-
нов в 1905 году к 1917 году выросло до 
18,5 миллиона! По разным подсчётам 
историков, в целом кооперацией было 
охвачено от 50 до 70 процентов населе-
ния дореволюционной России. Для под-
держки движения был создан Народный 
банк, который успешно осуществлял 
кредитную политику под очень низкий 
процент, также действовало отделение и 
в Государственном банке России.

Чем были обусловлены причины 
столь стремительного роста коопера-
ции? Не только тем, что она позволяла 
успешно обеспечивать небогатые слои 
населения товарами первой необходи-
мости, но ещё и приходом в коопера-
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цию людей умных, умеющих нестандар-
тно мыслить, многие из которых имели 
хорошее университетское образование. 
И часто в силу своих оппозиционных де-
мократических убеждений эти люди не 
могли быть приняты на государственную 
службу. Поэтому весь свой творческий 
потенциал они вкладывали в дело потре-
бительской кооперации, которая успешно 
завоёвывала российский рынок.

Нередко это вызывало отторжение у 
царской власти, которая с большим по-
дозрением относилась к любой форме 
самоорганизации подданных российско-
го императора. Царское правительство 
всегда стремилось ограничить самосто-
ятельность кооперативного движения, 
накладывая на него всевозможные огра-
ничения – вроде обязать Центросоюз ко-
операторов заниматься только поставкой 
товара в сельскую местность или зани-
маться исключительно оптовой скупкой 
сельскохозяйственной продукции. А тут 
ещё и массовый приход оппозиционеров 
в кооперативное движение...

В общем, за свою самостоятельность 
потребкооперации приходилось бороть-
ся не только с конкурентами из купече-
ской среды, но и с правительством. И эта 
борьба в целом увенчалась победой коо-
ператоров – они при царе отстояли свою 
независимость. Значимость этой победы 
в полной мере проявилась в годы Первой 
мировой войны.

Эта война привела к хозяйственной 
разрухе, нарушению довоенных эконо-
мических связей, к злоупотреблениям 
со стороны российского купечества, ко-
торое решило сказочно обогатиться на 
военных поставках и на военных трудно-
стях. На этом фоне шло стремительное 
обнищание всего остального населения. 
По данным известного нижегородского 
историка, профессора Андрея Седова, 
началась бешеная инфляция: например, 

в Нижегородской губернии за годы вой-
ны хлеб вздорожал в 10, картофель в 14, 
пшено в 18 раз. При этом средний зара-
боток рядовых нижегородцев, например, 
сормовских рабочих, повысился всего 
на... 40 копеек! Эти данные, в общем-то, 
подтверждают и наши архивы. Так, по-
мощник прокурора окружного суда кон-
статировал:

«...Прежде всего, следует обратить 
внимание на состояние продовольствен-
ного вопроса, поставка которого является 
в высшей степени неудовлетворительной. 
Как и везде, население Нижнего Новго-
рода томится в длинных хвостах у про-
довольственных магазинов, как и везде, 
продовольственные магазины не в силах 
снабдить городское население всем не-
обходимым для пропитания...».

И так было по всей остальной России. 
Если бы дело оставалось в таком виде и 
дальше, то революция случилась бы уже 
в 1916 году. Но её фактически оттянула 
самоотверженная работа потребкоопе-
рации. Ещё в 1915 году царское прави-

тельство – хоть и скрипя зубами – по-
ручило потребительской кооперации 
распределение нормированных продо-
вольственных и промышленных товаров. 
И результат не заставил себя ждать. Как 
указывают историки:

«Благодаря единству кооперативного 
руководства и поддержке общества, уже в 
1914 г. был создан Центральный коопера-
тивный фонд помощи жертвам войны, а в 
1915 г. организован Центральный коопера-
тивный комитет с более чем 100 провинци-
альными представительствами, которые 
оказывали помощь в снабжении населе-
ния и армии продовольствием и одеждой, 
расселении беженцев, занимались благо-
творительностью. Война сильнейшим об-
разом содействовала тому, что значение 
самой идеи кооперации сделалось ясным 
самым широким кругам населения».

К 1917 году на потребительскую коо-
перацию России приходилось более 35 
процентов всего товарооборота страны, 
по величине которого она уступала толь-
ко Английскому обществу оптовых скупок. 
Наверное, если бы царское правитель-
ство вообще не мешало работать Центро-
союзу, то он бы решил социальную напря-
жённость в обществе, возникшую из-за 
военных трудностей – со всеми вытекаю-
щими отсюда политическими последстви-
ями. Но, увы, правительство по-прежнему 
продолжало ставить кооператорам палки 
в колёса, сделав даже попытку полностью 
подчинить потребкооперацию государ-
ственным продовольственным службам.

И это толкнуло Центросоюз уже не 
просто на оппозиционную борьбу, но и 
вообще на революционные рельсы – в 
феврале 1917 года он полностью поддер-
жал свержение монархии. А в годы граж-
данской войны именно потребкооперация 
Сибири стала политической и хозяйствен-
ной основой партизанской войны, кото-
рую сибирские крестьяне вели против бе-
лого адмирала Колчака, стремившегося к 
реставрации в России старого строя...

Вот такие последствия имела очень 
неумная политика царского режима в от-
ношении потребительской кооперации, 
как одной из главных форм самодеятель-
ности и самостоятельности русского на-
рода. И тут есть над чем всерьёз заду-
маться...

Вадим АНДРЮХИН.

Когда говорят о потребительской кооперации, 
то у обычного гражданина чаще всего возникает 

ассоциация с розничной торговлей в сельской местности, 
и на этом, пожалуй, всё. На самом же деле потребительская кооперация пережила очень 

интересную  историю вместе с историей всей нашей страны...

Потребительский   кооператив – это добровольное  
объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях 
удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, 
первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов.



В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ- 
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 СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО 

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

Реклама

ПРАВИЛА 
            ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ 

города, нам приходится ис-
пытывать еще и жесточайшую 
конкуренцию на потреби-
тельском рынке со стороны 
крупных сетевых компаний. 
Так что и бороться с ними мы 
учимся их «оружием», не за-
бывая при этом об основных 
своих задачах и целях.

Задачи потребительской 
кооперации многогранны, 
и для Тоншаевского райпо, 
отмечающего в этом году 
110-летие, мало измени-
лись. И принцип повышения 
жизненного уровня не только 
членов кооператива, но и в 
целом сельского населения, в 
новых условиях хозяйствова-
ния приобрел особую значи-
мость. Роль потребительской 
кооперации в социально-эко-
номическом развитии района 
сегодня трудно переоценить. 
По сути райпо стало бюджето-
образующим для района, так 
как перечисляет больше всех 
налогов. А его многогранная 
деятельность, включающая 
в себя розничную торговлю, 
общественное питание, за-
готовительную деятельность, 
промышленное производство, 
бытовое и аптечное обслу-
живание, гостиничное дело, 
имеет огромное значение для 
всех жителей района.

Учимся 
у конкурентов
Основной деятельностью 
была и остается розничная 
торговля, где сегодня даже 
в таких отдаленных районах 
Нижегородской области, как 
Шахунский и Тоншаевский, 
население которых обслу-
живает райпо, конкуренция 
достигла высокого нака-
ла. Сюда тоже добрались 
крупные сетевые компании, 
у которых ресурсы и возмож-
ности несоизмеримо больше. 
Но у них нет тех социальных 
обязательств, которые тра-
диционно закреплены за по-
требительским обществом.

Желание понять и нау-
читься тому, как эффективнее 
конкурировать с федеральны-
ми сетями, как раз и привело 
к тому, что мы стали изучать 
технологию роста про-
даж ведущей евро-
пейской сети SPAR. 
Привлекательность 
ее в том, что магазин 
не работает в грани-
цах жёсткой матрицы. 
Так же как и в других 
магазинах сети, продукция 
собственного производства 
Тоншаевского райпо занимает 
на прилавках приоритетное 
место. Кроме этого имеется 
возможность свободного вы-
бора поставщиков.

Товарооборот магазина 
«Малинка» только за 2018 год 
составил 26,5 миллиона ру-
блей, рост его – 122,4%.

Сегодня наше райпо 
обслуживает 58 на-
селенных пунктов, 
в которых прожива-
ют почти 16 тысяч 
человек. Продажа товаров на 
одного человека составила 
81,4 тысячи рублей, тогда как 
в среднем по области этот 
показатель – всего 20 тысяч 
рублей.

По совокупному объёму 
деятельности и розничному 
товарообороту мы в области 
занимаем третье место, 

уступив только двум райпо 
– Починковскому и Ковер-
нинскому. Это два крупных 
по населению и экономике 
района, несравнимо больше 
Тоншаевского.

Мы хорошо понимаем, 
что постоянно конкурировать 
с сетевыми компаниями 
возможно лишь благодаря 
передовым методам веде-
ния торговли. У нас из 58 
магазинов, осуществляющих 

розничную торговлю, 27 
работают по методу самооб-
служивания, восемь – авто-
матизированные.

Сегодня магазины по-
требительской кооперации 
нисколько не уступают город-
ским ни по ассортименту, ни 
по внешнему виду и даже по 
фирменному стилю – таковой 
появился и у нас. Так, сеть 
магазинов «Отличный вкус» 
специализируется на прода-
жах продукции собственного 
производства. Только в од-

В магазинах Тоншаевского 
райпо уже несколько лет в 
специальных цехах делают 
выпечку, которая своим 
ароматом и вкусом при-
влекает покупателей. Но 
больше всего посетителей 
с недавнего времени манит 
к себе «Малинка» в райцен-
тре, где после реконструк-
ции стал функционировать 
цех готовой еды. На вы-
сказанное вслух замеча-
ние, что ассортимент цеха 
нисколько не уступает 
ассортименту любо-
го крупного сетевого 
супермаркета, где готовой 
продукцией заманивают 
покупателей, председатель 
правления райпо Леонид 
Иванович Сандаков 
категорично по-
правляет: «Даже 
превосходит» и 
начинает пере-
числять.

В новых условиях
Салат-бар холодный в 
«Малинке» предлагает для 
реализации суши, роллы, 
всевозможные салаты и 
холодные закуски. Салат-бар 
горячий дразнит ароматами 
картошки фри, шашлыка, 
жареной рыбы, наггетсами, 
кордон блю, фарширован-
ными блинами... Здесь легко 
растеряться перед выбором 
пиццы, которой готовят более 
10 видов, пирожков – их пекут 
30 видов, хачапури, гамбурге-
ров, чикенбургеров, чиабатты 
с ветчиной, чизбургеров...

Однако Леонид Иванович 
при этом замечает:

– Хотя не скрою, как раз 
у одного из таких супермар-
кетов мы и переняли опыт 
создания цеха готовой еды. 
Даже провели обучение 
персонала на производствен-
ных площадях магазинов 
SPAR в Нижнем Новгороде. 
За 2018 год в цехе произвели 
и реализовали продукции на 
несколько миллионов рублей. 
Условия хозяйствования для 
потребительской коопера-
ции в последние годы резко 
поменялись. Помимо оттока 
трудоспособного населения, 
в основном молодежи, в 

ном городе Шахунья открыто 
пять таких магазинов.

Программа «Покупай 
нижегородское», реализу-
емая региональным пра-
вительством, как нельзя 
лучше отвечает насущным 
задачам потребительской 
кооперации. Тем более, что 
глобальные торговые сети 
всё еще не заинтересованы 
в реализации продукции 
местных производителей. 
В райпо продукция цеха 
полуфабрикатов делается 
всегда из закупленного от 
крестьянских подворий 
мяса. Ежедневно в магазинах 
свежий хлеб, хлебобулочные 
изделия, свежая продукция 
кондитерских цехов хлебоза-
вода и общепита.

В магазинах появились 
узнаваемые покупателя-

ми зеленые ценники, 
которыми обозначена 
собственная продук-

ция, выработанная на 

предприятиях Тоншаев-
ского райпо.

Стало традицией прово-
дить выставки-продажи това-
ров и кондитерских изделий 
во всех крупных населённых 
пунктах района. Регулярно 
занимаемся выездной тор-
говлей за пределами района 
и области. За счёт выездной 
торговли мы только в про-
шлом году получили допол-
нительный товарооборот на 
24 млн рублей.

Запас прочности
Особое внимание уделяем 
развитию промышленного 
производства. Приобретая 
новое технологическое обору-
дование взамен устаревшего, 
специализированный авто-
транспорт, проводя текущий 
ремонт, мы, таким образом, 
создаем запас прочности, до-
полнительный товарооборот, 
получаем доходы. Вложенные 
в модернизацию средства 
окупаются с лихвой и способ-
ствуют оказанию социальных 
услуг населению, которые 
считаются априори убыточны-
ми. Это, в частности, оказание 
ритуальных и бытовых услуг 
населению.

Одной из сложных, но 
особенно важных отраслей 
деятельности стали для нас 
заготовки. Принимая от насе-
ления мясо, овощи, карто-

фель, дикорастущую продукцию – ягоды и грибы, 
мы даём возможность жителям района заработать. 
Для многих это является основным источником 
доходов. Но сельское население катастрофически 

сокращается, остаются старики, многие из кото-
рых уже неспособны производить сельхозпро-
дукцию. Если в предыдущий отчётный период все 

объёмы заготовительной продукции мы делали за 
счёт населения района, то последнюю пятилетку 
основные объёмы заготовок производим за счёт 
соседних районов, а также Кировской области. За 
2018 год заготовительный оборот по райпо соста-
вил почти 70 миллионов рублей.

Вся дикорастущая продукция пользуется вы-
соким спросом, особенно в Москве, областном 
центре и других регионах России. За прошлый год 
население района заработало от сдачи такой про-
дукции в райпо 4 млн 374 тыс. рублей.

Социальная миссия
Настоящим золотым фондом Тоншаевского райпо 
остаются люди. Многие из них в коллектив вли-

лись после окончания школы и сейчас, будучи 
пенсионерами, продолжают работать. Они 

щедро передают свой богатый опыт молоде-
жи, которой у нас более17%.

Благоприятному моральному климату 
на предприятии способствуют решенные 
бытовые, социальные вопросы. Так, органи-

зована доставка работников из дальних населён-
ных пунктов автотранспортом райпо. Правление 
частично оплачивает путёвки в лагеря летнего 
отдыха детей работников потребкооперации. 
Специалистам предоставляются дополнительные 
дни к отпуску и оказывается материальная помощь 
в размере 50% должностного оклада. Работникам 
райпо предоставляем денежные займы на покупку 
и ремонт жилья, прибретение автомобилей. Регу-
лярно чествуем ветеранов кооперации, помогаем 
при подготовке к зиме, заготовке топлива.

Такая теплая и в то же время деловая обстанов-
ка в коллективе способствует тому, что потреби-
тельская кооперация Тоншаевского района вот уже 
в течение девяти лет является лидером экономи-
ческого соревнования Нижегородского облпо-
требсоюза, а по итогам соревнования 2017 года 
ей присуждено переходящее знамя Центросоюза 
Российской Федерации.

Для экономики райпо, безусловно, накладно 
содержать в деревнях убыточные магазины. За 
предыдущий год убыток от их содержания соста-
вил 719 тысяч рублей, а месячный товарооборот не 
превысил 100 тысяч. И, тем не менее, мы созна-
тельно идем на такие убытки, понимая, что в бес-
перспективных деревнях проживают люди, пусть 
даже их единицы. Им тоже необходимы продукты 
питания, медикаменты. В те населённые пункты, 
где отсутствует стационарная торговая сеть, вы-
езжает автомагазин, который доставляет товары 
повседневного спроса, и не только Тоншаевского, 
но и соседнего Шахунского района.

Тоншаевское райпо ежегодно оказывает спон-
сорскую помощь сельским и поселковым админи-
страциям в реализации проектов, участвующих в 
региональной программе по поддержке местных 
инициатив. Помогаем детям-инвалидам, к началу 
учебного года для них и детей из малоимущих семей 
приобретаем канцтовары, к Новому году предостав-
ляем сладкие подарки. В этом тоже заключается 
наша социальная миссия, от которой мы не намере-
ны отказываться. Экономика обречена на неуспех, 
если не ориентирована на человека. Этого принципа 
наше райпо придерживается вот уже 110 лет.

Леонид САНДАКОВ, председатель правления 
Тоншаевского райпо Нижегородской  области

/ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!  // 19/20 – 26 ИЮНЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 24-25 СТР.



В эти выходные в Нижегородской 
области прогремят выпускные. 
Чтобы сделать вхождение для 
своего чада во взрослую жизнь 
неповторимым и незабываемым, 
многие родители даже влезают 
в долги. Подготовка к выпускно-
му вечеру пробивает солидную 
брешь в семейном бюджете, 
залатывать которую приходится 
потом очень долго.
Мы выяснили, почем нынче 
праздник прощания со школой и 
насколько он нужен самим вы-
пускникам.

Дорогие выпускники

Сстоимость выпускных растёт год от 
года. Самая большая статья расхо-
дов – наряды. Костюм на выпускной 

для мальчика стоит от 5 до 25 тысяч ру-
блей. Хотя некоторые родители обходятся 
малой кровью – рубашка и джинсы. А вы-
пускное платье в нижегородских салонах 
стоит от 12 до 35 тысяч рублей, туфли – от 
3 до 20 тысяч, бижутерия – от 500 рублей 
до 3 тысяч. Можно сэкономить, взяв салон-
ное платье в аренду (3-7 тысяч) или купив 
с рук (в среднем 3 тысячи). В обычном ма-
газине более-менее приличное вечернее 
платье можно купить за 2-5 тысяч рублей.

Стоимость услуг парикмахеров и виза-
жистов в горячие денечки перед выпуск-
ными возрастает на 5-10% – примерно по 
2500 за макияж и причёску.

И это не считая школьных сборов на 
выпускной. Средний «чек» по Нижнему 
Новгороду в этом году – от 10 до 20 тысяч 
рублей. Сюда входит стоимость оформле-
ния зала, цветов и подарков учителям, сам 
банкет. Сумма увеличивается пропорцио-
нально амбициям родителей и величине их 
кошелька – заказывают роскошные фото-
альбомы и видеофильмы, приглашают веду-
щих и диджеев, арендуют лимузины, тепло-
ходы и загородные клубы.

Правда, подобная роскошь по карману 
не всем родителям. Но многие семьи со 
скромным бюджетом скорее готовы взять 

кредит на выпускной, чем признаться, что 
такие затраты им не по силам. Некоторые 
залезают в долги, чтобы ребёнок не чув-
ствовал себя изгоем на фоне других де-
тей.

В результате получается, что более со-
стоятельные родители, по сути, просто вы-
нуждают всех остальных тратить на выпуск-
ные огромные суммы.

– Если ты можешь позволить себе боль-
ше – позволяй, но отдельно. Ты можешь 
отправить ребенка после выпускного на 
неделю на Сейшелы. Это твое дело: ты за-
рабатываешь деньги – ты их тратишь. Но за-
чем навязывать это другим? – возмущается 
председатель городского Совета отцов 
Александр Заремба.

Не по карману

Тем, кто не может тягаться доходами 
с родителями одноклассников, специ-
алисты советуют в первую очередь по-

говорить с самим ребёнком и предложить по 
возможности снизить затраты на выпускной. 
Например, купить платье не в салоне, а в ма-
газине и т.д.

– Выпускник – это уже взрослый чело-
век, адекватно воспринимающий окружаю-
щую действительность. Поскольку он вырос 
в этой семье, он понимает ее возможности, 
– уверена психолог Наталья Лысухина. – 
Многие дети даже сами отказываются идти 
в ресторан. Они видят, как родители зара-
батывают эти деньги, и предпочитают по-
тратить их на что-то другое.

Если для ребенка празднование вместе 
с классом и правда важно, то лишать его вы-
пускного точно не стоит. Иначе это может 
обернуться серьезной травмой для под-
ростка.

«Я оканчиваю школу с двумя четверка-
ми, специально похудела за год на 11 кг к 
выпускному. Но когда на собрании озвучили 
сумму, мои родители заявили: «Зачем тра-
тить деньги на платье, прическу, сборы на 
зал, подарки и т. п. Мы тебе и так оплатили 
репетитора». Так обидно, реву уже третий 
день. Столько лет училась – и на тебе», – по-
делилась одна девушка в соцсетях.

Другое дело, что очень часто пышные 
выпускные в первую очередь нужны самим 
родителям.

– Они заботятся о себе, – уверен психо-
лог Сергей Прачев. – Событий в жизни мало, 
где еще человеку можно самовыразиться? Но 
это в их жизни не хватает карнавала, у под-
ростков их будет еще много. Есть вопиющие 
случаи, когда на выпускном гуляют родители 
и учителя, а выпускники по-тихому оттуда 
«сливаются» и устраивают что-то свое.

С ним согласны и многие родители.
– Я считаю, что выпускной родители 

делают для себя, а не для детей, – уверена 
мама выпускника Александра. – Наши дети 
хотели пойти куда-нибудь, где можно сде-
лать красивые селфи. А родителям нужно, 
чтобы было много еды и хорошее шоу. В 
результате заказали несколько дорогущих 
представлений и недешёвое «песочное» 
шоу – рассказ о том, как сами родители учи-
лись. Детям было откровенно скучно.

«У нас на следующий день после ресто-
рана был поход в лес. Вот это было круто! 
Намного круче, чем ресторанные посидел-
ки», – делится на форуме одна из бывших 
выпускниц.

Возможно, поэтому в последнее время 
даже дети из состоятельных семей отка-
зываются от выпускного бала в том виде, 
каким его пытаются устроить родители.

...Поэтому чтобы выпускной не обер-
нулся разочарованием и оставил светлые 
воспоминания, вместо долгов стоит начи-
нать обсуждение выпускного вечера в на-
чале учебного года. Лучше всего провести 
анонимное голосование, в котором каж-
дый родитель указал бы, какую сумму он 
готов выложить за торжество. И, конечно, 
нужно спросить самих выпускников, какого 
праздника они ждут.

Ирина ВИДОНОВА.

Кому больше 
нужен выпускной - 
родителям 
или детям

«Если не бегаешь, пока здоров, 
придется побегать, когда за-
болеешь», – говорил римлянин 
Гораций. По этому правилу жи-
вут и в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова». 
Уже много лет здесь проводят 
открытый легкоатлетический 
пробег «Мемориал Юлия Ев-
геньевича Седакова», который 
объединяет бегунов от мала 
до велика, профессиональных 
спортсменов и любителей.

Клуб друзей

Место регистрации участников со-
стязаний больше напоминает 
встречу старых знакомых. Основ-

ной костяк спортсменов приезжает на 
«Мемориал» из года в год. Римма Синица 
бежит уже в 12-й раз.

– Для меня забег – это в первую оче-
редь общение, – поделилась она. – Я 
стараюсь не поддаваться болезням и не 
раскисать. А пробежала – сразу бодрость 
появляется, и уже ничего не болит.

Римма Максимовна – самая старшая 
участница забега, ей 80 лет. Бурными 
аплодисментами спортсмены привет-
ствовали самых маленьких – четырёхлет-
них Арину Гольдину и Анастасию Додоно-
ву. Девочки растут в спортивных семьях, у 
обеих мамы – в числе призёров пробега, 
а у Арины покорял соревновательную дис-
танцию ещё и старший брат Арсений.

Первый открытый легкоатлетический 
пробег на призы НИИИС состоялся в 1987 
году по инициативе основателя и первого 
директора института профессора Юлия 
Седакова.

– Седаков был уникальным руково-
дителем. В 39 лет он стал директором 
небольшого предприятия и превратил 
его в крупный научно-производственный 
центр с развитой социальной структурой 
– жильё, две базы отдыха, два спортив-
ных комплекса, – рассказал председатель 
профсоюзного комитета НИИИС Миха-
ил Пигарев. – Юлий Евгеньевич всегда 
стремился к тому, чтобы спорт среди со-
трудников был в почёте. И этот праздник 

спорта мы посвящаем нашему первому 
директору, основателю и созидателю.

В 2010 году по инициативе ветеранов 
спорта НИИИС соревнованиям был при-
своен статус Мемориала. С каждым го-
дом количество участников только растёт. 
В этом году на старт вышли более 200 
человек, а за всю историю пробега в нём 
приняли участие более 25 тысяч любите-
лей бега со всей России.

– Мы с курсантами традиционно уча-
ствуем в этом забеге, – говорит препо-
даватель Академии МВД, мастер спорта 
Алексей Свиридов. – Организация здесь 
всегда на высоком уровне. Побольше бы 
таких праздников! Я благодарен НИИИС, 

что они сохраняют эту тра-
дицию.

Главное – здоровье

Юные участники состязаний на 
вопрос, откуда узнали о забеге, 
часто отвечают: из интернета. Но 

многие выходят на старт вместе с роди-
телями и азартно болеют друг за друга. 
Олег Шлепнев приехал из Лукоянова с 
тремя дочерьми. А вообще в семье 13 де-
тей – одна родная дочь, остальные при-
ёмные.

– Я выбрался из болезни только бла-
годаря спорту. И детишки за мной по-

тянулись, теперь бегаем всей семьёй, 
– рассказал он. – Я бегу не для победы, 
а для здоровья. А вот за дочку поболею.

Каждый из участников выбирает себе 
дистанцию в соответствии с возрастом. 
Первыми расстояние в один километр 
преодолевают дети. Отец «болел» не зря: 
Мария Шлепнева в своей возрастной ка-
тегории завоевала бронзу.

Взрослые спортсмены стартуют одно-
временно сразу на всех дистанциях: 2,5, 
5 и 10 километров. В забеге на 5 киломе-
тров среди женщин первой финиширо-
вала мастер спорта Оксана Хохлова. На 
старт она явилась, как на праздник, – в 
карнавальном костюме феи.

– Хотелось поднять всем настроение, 
– смеётся Оксана. – В прошлом году я 
занялась триатлоном. Это 1,5 километра 

плавания, 40 километров – велосипед 
и 10 километров бег. Так что 5 кило-

метров – для меня «халява».
Любители и профессионалы в 

этих соревнованиях сражаются 
на равных. И бывает, что люби-
тели оказываются сильнее. На 
дистанции 10 километров среди 
мужчин победил сотрудник МЧС 

Андрей Кобзев.
– Я занимался боксом, но по-

лучил травму кистей. Последние 
два года бегаю, – рассказал Андрей. 

– Но вообще-то мой конёк – марафон-
ская дистанция, где побеждает не бы-
стрый, а выносливый.

…Когда дали старт младшей группе, 
вслед за ребятами вдруг устремился в 
меру своих сил полуторагодовалый ма-
лыш, держась за папину руку. Возмож-
но, он – будущее «Мемориала Юлия Ев-
геньевича Седакова». Лет через десять 
мальчишка стартует первый раз в офици-
альном зачёте, а значит, спортивная тра-
диция НИИИС не прервётся.

Подробности об итогах соревнования 
на сайте НИИИС niiis.nnov.ru.

БЕГ РАДИ ЖИЗНИ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА

В Нижнем Новгороде прошёл забег памяти 
основателя НИИИС
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ГАЛИНУ ВОЛЧЕК 
ЭКСТРЕННО 
ПРООПЕРИРОВАЛИ
Художественного руководите-
ля театра «Современник» Гали-
ну Волчек госпитализировали в 
центр хирургии имени Вишнев-
ского и экстренно прооперирова-

ли. Об этом журналистам сообщил источник, близкий к 
столичному департаменту здравоохранения.

Однако, как заявил директор центра Вишневского, 
актриса была госпитализирована на плановое обследо-
вание дыхательной системы. По его словам, жизни ар-
тистки ничего не угрожает и она пробудет в центре не-
сколько дней.

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ
Знаменитый советский актёр, ху-
дожественный руководитель те-
атра «Et Cetera» 77-летний Алек-
сандр Калягин («Здравствуйте, я 
ваша тетя!») экстренно госпита-
лизирован. По сообщениям СМИ, 
он оказался в больнице из-за про-

блем с сердцем, врачи диагностировали нарушение сер-
дечного ритма.
Сам актёр свою госпитализацию опровергает. Он заявил, 
что чувствует себя нормально и просто заехал в больни-
цу проверить сердце.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА РАЗВОДИТСЯ
41-летняя российская актриса Екатерина Климова 
(«Любовь в большом городе», «Бедная Настя») разво-
дится с 33-летним актёром 
Гелой Месхи. Они прожили 
вместе почти пять лет, вос-
питывают 3-летнюю дочку 
Изабеллу.

Это уже третий не-
удачный брак Екатерины. 
Первым мужем актрисы 
стал ювелир Илья Хоро-
шилов. В 2002 году у них 
родилась дочка Елиза-
вета. А в 2003 у Екате-
рины завязался роман 
с актёром театра и кино 
Игорем Петренко. За 
10 лет брака у четы ар-
тистов родилось двое 
сыновей – Матвей и 
Корней.

ДАКОТА ДЖОНСОН БРОСИЛА 
ЗНАМЕНИТОГО ЛЮБОВНИКА
29-летняя звезда «50 оттенков серого» актриса Дакота 
Джонсон бросила своего бойфренда – знаменитого музы-
канта 42-летнего солиста группы Coldplay Криса Мартина. 
Хотя, по слухам, певец уже готовился сделать актрисе 
предложение.

Официальная причина раз-
рыва не сообщается. Однако, по 
словам одного из близких дру-
зей музыканта, во всем виновата 
бывшая жена Криса – актриса 
Гвинет Пэлтроу. Несмотря на 
то что пара развелась ещё 
в 2016 году, экс-супруга 
требует, чтобы почти всё 
свободное время он про-
водил вместе с ней и их 
общими детьми – 15-лет-
ней Эппл и 13-летним Мо-
зесом. 

Дакота просто не вы-
держала такого напора. 
Впрочем, как и две преды-
дущие подруги музыканта 
– Дженнифер Лоуренс и Ан-
набель Уоллис.

У АНИ ЛОРАК НОВЫЙ 
РОМАН

Популярная российская певи-
ца 40-летняя Ани Лорак завела но-
вый роман спустя полгода после 
развода. Новым возлюбленным 
певицы стал 26-летний саунд-
продюсер Black Star Егор Глеб. 

Певица официально опубликовала фотографию, на кото-
рой нежно обнимает молодого человека.

До этого в течение девяти лет Ани была замужем за 
турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Но в 
июле 2018-го стало известно о его многочисленных из-
менах, и в январе 2019 года пара развелась. У них оста-
лась 9-летняя дочка София.

Известие о тайной же-
нитьбе Сергея Лазаре-
ва не на шутку перепо-
лошило публику. Ведь 
до недавнего времени 
ни о какой невесте рос-
сийского участника 
«Евровидения» даже 
и слышно не было. Но 
вскоре выяснилось, 
что свадебное видео 
– это всего лишь ре-
кламный ролик. Рас-
считывать же на то, что 
Сергей Лазарев всё-
таки решится связать 
себя семейными уза-
ми, по мнению некото-
рых, просто не стоит. 

Не «Смэшный» ход

В детстве ничто не выдавало в 
сегодняшней звезде будущего 
кумира миллионов зрительниц. 

Он был самым младшим в классе – по-
шел учиться с 6 лет, и одноклассники 
первое время не воспринимали его 
всерьез – маленький, худенький, хли-
пенький.

Голос у маленького Серёжи был 
высокий, из-за чего его даже порой 
принимали за девочку. Но именно 
благодаря этому голосу Сергей и ока-
зался сначала в хоре имени Локтева, 
а потом в детском ансамбле «Непосе-
да», откуда вышли Настя Задорожная, 
«татушки» Лена Катина и Юля Волкова.

Класса с 7-го девчонки начали за-
сматриваться на симпатичного и ар-
тистичного одноклассника. Однако 
сам Сергей, по словам учителей, был 
очень скромным и никому предпочте-
ния не отдавал.

Как-то мама друга и соратника Сер-
гея по «Непоседам» Влада Топалова 
предложила мальчишкам ко дню рож-
дения мужа записать безумно попу-
лярную тогда арию «Белль» из мюзикла 
«Нотр-Дам де Пари». Так и родилась 
группа «Смэш», которую отец Влада - 
Михаил взялся продюсировать.

Дуэт неожиданно распался на са-
мой вершине своей популярности.

По одной версии, Влад Топалов 
начал ревновать к творческому успеху 
Сергея, который вызывал у поклон-
ниц больше восторга. Вдобавок Влад 
всерьёз подсел на наркотики, и из-за 
этого отношения между бывшими дру-
зьями разладились.

По другой версии, у Сергея Лаза-
рева случился роман с бывшим тан-
цором балета «Тодес» и инструктором 
фитнес-клуба Михаилом Дворецким.

Михаил был на пять лет старше 
Сергея, а внешне – и того больше. 
Возможно, выросшего без отцов-
ского внимания Сергея именно это 
и привлекло. Дворецкий ездил за 
другом на все гастроли группы, что 
очень раздражало Михаила Топало-
ва. В итоге он поспешил избавиться 
от участника, за которым тянулся «го-
лубой шлейф».

Надёжный Дворецкий

Для Сергея расставание с груп-
пой стало серьёзным ударом. 
После череды бесконечных га-

стролей и съёмок вдруг оказаться ни-
кому не нужным.

«Тогда у меня вообще никакой 
работы не было. И  было очень тяже-

ло собраться, не потеряться, внутри 
себя сохранить этот стержень – ра-
ботать дальше, несмотря ни на что, 
несмотря на всю грязь, которая на 
меня вылилась, слухи. Тяжело было 
не сломаться именно в этот момент», 
– вспоминал сам певец.

Помог ему выстоять, по некоторым 
сведениям, как раз Михаил, который 
остался рядом с опальной звездой. 
Именно он, говорят, поддерживал Сер-
гея, когда тот решил заняться сольной 
карьерой, заставлял поверить в себя, 
помог с первыми деньгами для рас-
крутки. Одно время Лазарев даже жил 
в квартире Михаила.

Правда, сам Сергей при этом рас-
сказывал журналистам о романе со 
своей одногруппницей по Школе-сту-
дии МХАТ, куда он поступил, ещё бу-
дучи в «Смэше», Катей Соломатиной.

По словам Сергея, сразу после 
окончания института они начали жить 
вместе. Но бытовые проблемы, рев-
ность и непонимание очень быстро 
доконали этот роман.

А спустя какое-то время Сергей 
Лазарев начал повсюду появляться 
с 37-летней Лерой Кудрявцевой. Не-
смотря на почти 10-летнюю разницу 
в возрасте, пара старательно изобра-
жала влюблённых. Одни верят, что та-
кими Лера с Сергеем и были на самом 
деле, другие считают, что всё это был 
лишь грамотный пиар-ход.

Сам Сергей благодаря этой 
истории представал в образе эда-
кого дамского соблазнителя, де-
монстрируя свою причастность к 
секс-большинству. Ну а 37-летней 
Кудрявцевой роман с кавалером, ко-
торый на 10 лет младше, понятное 
дело, был на руку. Кроме того, он обе-
спечивал ей постоянное упоминание 
в прессе.

Истории из жизни свежеиспечён-
ных влюблённых не сходили с печат-
ных странниц. Сергей с Лерой охотно 
делились подробностями отношений.

Они даже собирались пожениться 
в день трёх девяток – 9 сентября 2009 
года. Однако накануне торжества 
Лазарев объявил, что свадьба отме-
няется. Оказалось, что оба ещё «не 
готовы» к семейным обязательствам. 
Как будто раньше этого нельзя было 
понять.

Но при этом оба продолжали уве-
рять всех, что испытывают друг к дру-
гу самые нежные чувства.

Пара периодически выкладыва-
ла совместные снимки с романтиче-
ских путешествий. Правда, делал эти 
фото, по слухам, всё тот же Михаил 
Дворецкий.

Любовный вопрос

Под занавес пара запустила 
слух, что Лера ждёт ребёнка от 
Лазарева. Вскоре выяснилось, 

что ребёнка она потеряла. «На вопрос 
«а что вы сейчас чувствуете?» каждо-
му хочется дать по морде!» – сетовал 
тогда Сергей Лазарев на докучливость 
журналистов по этому поводу. А спустя 
ещё несколько месяцев Кудрявцева 
объявила о том, что они с Лазаревым 
расстались. По словам Леры, их отно-
шения с Сергеем перестали её устра-
ивать, а выводить их на новый уровень 
он не был готов. «Я хочу, чтобы мужчи-
на был со мной рядом каждый вечер. 
Хочу лежать с ним на диване и смо-
треть фильмы. Хочу сварить борщ и 
вечером вместе поужинать. И, осознав 
это, я заодно осознала и то, что ниче-
го подобного с Сергеем Лазаревым у 
меня нет и никогда не будет», – дели-
лась Лера.

На этом фоне её начали ранить 
мелочи – «Серёжа забыл позвонить, 
забыл сказать какие-то правильные 
слова». А потом, по словам Леры, на 
неё накатило, и ей вообще уже стало 
всё равно, позвонит он или нет. 

Вскоре после этого Кудрявцева 
выскочила замуж за известного хокке-
иста Игоря Макарова, которому недав-
но родила дочь.

Алла Пугачёва, пытаясь утешить 
Сергея в эфире своей радиостанции 
«Алла», заявила тогда, что ему вообще 
не стоит торопиться с женитьбой.

«Тебе нужен друг, партнер по жиз-
ни, потому что все эти сексы-шмексы 
– они приходят и уходят, но для рож-
дения ребенка можно, конечно, по-
стараться разок… Но в принципе не 
ради этого нужен тебе человек рядом. 
Я знаю, что у тебя есть друг, помощник 
Миша, и я поздравляю тебя с тем, что 
он очень тебя любит и помогает…» – 
объявила в прямом эфире Примадон-
на опешившему Сергею.

Однако внезапно их союз с Ми-
хаилом тоже распался. Говорили, что 
причиной стало увлечение Михаила 
представителем «Аэрофлота» Иваном 
Батановым. Пара даже, говорят, офи-
циально оформила отношения за гра-
ницей.

Место же Михаила рядом с Сер-
геем и в его доме, если верить сплет-
никам, занял генеральный директор 
авиакомпании «Скай Джет» 30-летний 
Дмитрий Кузнецов.

С помощью Кузнецова Сергей от-
крыл кондитерскую для собак и кошек 
«Пудель-Штрудель» и стал соучреди-
телем ресторана «Forest». Дмитрий 
же стал крёстным отцом сына Сергея 
Лазарева.

Мальчик появился на свет ещё в 
2014 году. Однако публика узнала об 
этом только два года спустя. Дотош-
ные журналисты засняли Лазарева с 
сыном во время посещения одного из 
московских храмов. Сергей держал 
за руку маленького мальчика, а рядом 
шла мама певца.

После этого Лазарев признал, что у 
него есть сын Никита, но кто его мама, 
умолчал. В кулуарах шоу-бизнеса шеп-
тались, что мальчика Лазареву родила 
та же суррогатная мать, которая роди-
ла сына Филиппу Киркорову.

«Он наполняет смыслом каждую 
минуту моей жизни», – откровенничает 
о сыне Сергей Лазарев.

По его словам, Никита растёт в аб-
солютной любви и «является центром 
внимания всей семьи: бабушек, пра-
бабушек, теть, дядь и остальных...»

Правда, крестный отец Никиты 
больше не живёт с ними. Сергей Ла-
зарев же, если верить злым языкам, 
увлечён романом с начинающим пев-
цом Алексом Малиновским. Именно 
он приезжал поддерживать Лазарева 
на «Евровидение», с ним же Сергей 
улетел отдыхать в Майами сразу после 
выхода в сеть свадебного ролика.

Эти отношения, как и предыдущие, 
Лазарев старается не афишировать.

«Жизнь одна, ею надо наслаж-
даться. Мы же живем не для кого-то. 
И точно не ради того, чтобы заслужить 
одобрение родственников, друзей или 
соседей», – откровенничал он в недав-
нем интервью. По его словам, если всё 
время пытаться оправдать чьи-то ожи-
дания, то окажется, что прожил не ту 
жизнь, которую хотел.

Так что поклонникам ждать свадь-
бы кумира в ближайшее время, похо-
же, действительно не стоит.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

МИЛЫИ 
ДРУГ Почему Сергей 

Лазарев так  
и не женился
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На днях одни знакомые моло-
дожёны, чей семейный стаж 
не насчитывает и года, решили 
провести отпуск порознь. Для 
многих из нас это стало неожи-
данностью – как же так, только 
женились, наоборот должны 
стремиться больше времени 
проводить вместе. Кто-то даже 
предположил, что в молодой 
семье произошёл разлад. Сами 
молодожёны, правда, уверяли, 
что у них всё в порядке.
Хотя, по мнению многих, стрем-
ление супругов проводить от-
пуск порознь свидетельствует 
как раз о некотором неблагопо-
лучии в семье.
Как же обстоят дела в действи-
тельности? И стоит ли мужу с 
женой отказываться от совмест-
ного отпуска?

Ты да я, да мы с тобой

Что и говорить, вопрос о том, как прово-
дить супругам отпуск – вместе или по 
отдельности – довольно непростой.

С одной стороны, считается, что от-
пуск – всё-таки дело семейное. Обще-
ственное мнение строго предписывает 
отдыхать обязательно вместе. Нежелание 
же супругов следовать этому предпи-
санию воспринимается как бесспорный 
признак неблагополучия в семье.

Да и психологи считают, что совмест-
ный отдых очень полезен для супружеских 
пар.

Во-первых, он дарует супругам общий 
опыт. А это лучшее средство для укрепле-
ния отношений.

– У каждой семьи должна быть соб-
ственная история, общее прошлое: вос-
поминания, впечатления, привычки, из-
за которых, кстати, частенько супруги 
со стажем и становятся похожи друг на 
друга, – считает психотерапевт Игорь 
Нефёдов.

Кроме того, совместный отпуск – за-
мечательное средство для обновления 
отношений. Ведь на отдыхе нет ни гряз-
ной посуды, ни накопившегося мусора, 
ни тёщ со свекровями, ни текущих кранов. 
Партнеры остаются один на один со свои-
ми чувствами. Даже постельные радости, 
уверяют специалисты, на отдыхе стано-
вятся особенно яркими.

Не говоря уже о детях, которым се-
мейный отдых просто необходим. Забота 
обоих родителей обеспечивает им пси-
хологический комфорт, а наблюдая папу 
с мамой в беззаботной и расслабленной 
атмосфере отдыха, ребенок проникается 
ощущением семейного благополучия и 
эмоциональной стабильности.

К тому же семейным парам, которые в 
обыденной жизни не так уж много време-
ни проводят друг с другом. Специалисты 
подсчитали, что, по статистике, супруги 
проводят вместе около двух часов в день 
(не считая сна). Поэтому при возможно-
сти стоит воспользоваться возможностью 
побыть вместе.

«Мне кажется, что по-настоящему 
близким людям совместный отдых толь-
ко в радость. А если в тягость, то, скорее 
всего, они и вместе-то живут не по веле-
нию души, а по обязанности, привычке 
или ради приличий», – считает форумчан-
ка Надежда.

Хотя с такой постановкой вопроса со-
гласны не все.

На разных берегах

Как выясняется, бывают случаи, когда 
вполне благополучные супруги пред-
почитают проводить хотя бы часть от-

пуска вдали друг от друга.
Одни делают это по причине полней-

шего несовпадения вкусов: кто-то любит 
пассивный отдых, кто-то – активный. И в 

итоге супруги решают проводить отпуск 
пусть в одиночестве, но зато так, как им 
этого хочется.

Например, одна моя подруга вот уже 
десять лет отдыхает отдельно от мужа. 
И дело вовсе не в том, что они с мужем 
на дух не переносят друг друга. Нет, в 
выходные они с удовольствием всей се-
мьёй ходят на лыжах, ездят за город. Но 
на отдыхе муж предпочитает нежиться 
под палящим южным солнцем, а неуго-
монная душа его жены жаждет всевоз-
можных экскурсий, экстремальных раз-
влечений и прочее.

Несколько раз по этому поводу у них 
с мужем приключались конфликты. Дело 
заканчивалось тем, что 
подруга с детьми уезжала 
на какую-нибудь экскур-
сию, а супруг оставался 
расслабляться в номере.

Поэтому, когда однаж-
ды ей предложили принять 
участие в конной экспеди-
ции, она даже уговаривать 
мужа не стала, а просто 
предложила ему поехать 
отдохнуть одному. Тот не 
долго думая согласился. С 
тех пор так и отдыхают по-
рознь.

Другие отправляют-
ся разными отпускными 
маршрутами, потому что 
за год просто устали друг от друга. А кто-
то для полноценного отдыха нуждается в 
полной смене обстановки – и опять же в 
одиночестве.

«Мне с мужем лучше по отдельности 
отдыхать, иначе я не отдохну совсем. А 
так недели две выделяю на себя люби-
мую и потом снова в бой за семейное 
благополучие. В конце концов, из один-
надцати месяцев в году, которые про-
водишь вместе, можно уж один-един-
ственный посвятить полностью себе», 
– пишет одна из участниц обсуждения в 
интернете.

– Действительно, порой люди в паре 
не могут отдыхать в соответствии со сво-
ими интересами или потребностями. Од-

ному придется уступать, – считает пси-
хотерапевт. – И это будет тот, кто всегда 
уступает в этой семье. В итоге для него 
отпуск не станет полноценным отдыхом, 
накопятся усталость, раздражение, что 
легко выльется в ссору и непонимание. 
Поэтому если вы понимаете, что ваш со-
вместный отдых пойдет по этому сцена-
рию, лучше действительно разделиться. 
Ведь даже если вы и поедете вместе, то, 
по сути, всё равно будете отдыхать по-
рознь: один на пляже, а другой на каких-
нибудь экскурсиях.

Самостоятельный отдых к тому же 
создаёт у супругов иллюзию свободы. 
Что, по мнению специалистов, в зна-

чительной степени спо-
собствует освежению от-
ношений. А разлука лишь 
укрепляет любовь, помогая 
в то же время сохранить 
ощущение собственной 
независимости.

Ведь поездка в одино-
честве дает возможность 
увидеть себя не частью 
семьи, а отдельной лично-
стью. Кроме того, накапли-
ваются новые впечатления, 
ощущения, которые также 
вносят в устоявшиеся отно-
шения новую струю.

Правда, такие опыты 
могут иметь и обратные 

последствия. Например, моя соседка 
постоянно отдыхала в одиночку. Муж 
любезно покупал ей путёвки в пансио-
нат, чтобы она с дочкой набиралась сил 
на морском побережье. Сам в это время 
либо самоотверженно ждал их в городе, 
ссылаясь на загрузку на работе, либо 
ездил с друзьями на Горьковское море. 
Спустя три года выяснилось, что всё это 
время он просто проводил со своей лю-
бовницей и коллегой по работе.

– Но этот случай в данном случае не 
показательный, – считает Игорь Нефёдов. 
– Если мужчина хочет изменить жене, то 
он это сделает и не дожидаясь отпускного 
периода. А романы, которые мужчины за-
водят на отдыхе, редко угрожают семей-
ной жизни.

Словом, точного рецепта, как именно 
супругам нужно проводить отпуск, не су-
ществует. Каждая семья решает это по-
своему. Главное, чтобы это решение было 
обоюдным, устраивающим обоих. В про-
тивном случае в дальнейшем это может 
привести к серьёзным конфликтам. По-
скольку затаённая обида всё равно будет 
искать выход.

Если же супруги умеют договаривать-
ся и готовы идти навстречу друг другу, то 
им любой отпуск пойдёт на пользу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Когда совместный отдых противопоказан
Один только вид второй половины вызывает у вас раздражение, и наоборот. Вы 

постоянно ссоритесь, выплёскивая друг на друга накопившиеся обиды.
В результате возникает чувство страшной усталости друг от друга. Мысль о 

необходимости провести две недели вдвоём кажется им просто кошмарной.
Специалисты считают, что это свидетельствует о наличии в семье межличност-

ных проблем и скрытых конфликтов, на которые супруги закрывают глаза. В этом 
случае отпуск порознь пойдёт отношениям только на пользу. Иначе из совместной 
поездки вы можете вернуться уже законченными врагами.

В этом случае супругам порой достаточно просто отдохнуть друг от друга. И раз-
дельный отпуск для этого – самый подходящий способ.

АЗБУКА ЧУВСТВ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Когда ты будешь ценить то, что 
у тебя есть, а не жить в поиске 
идеалов, тогда ты по-настоящему 
станешь счастливым».

Фридрих НИЦШЕ (1844–1900), 
немецкий философ.

Некоторым парам вдвоём быть непросто

Надо ли супругам отдыхать вместе

Некоторые специалисты 
вообще считают, что со-
вместные отпуска губи-
тельно сказываются на 
семейной жизни. Так, в 
одной из скандинавских 
стран социологи приш-
ли к выводу, что многие 
семейные пары решают 
развестись именно осе-
нью. После того как, от-
дохнув вместе, порядком 
надоели друг другу.

ЗНАЕШЬ?

ОТПУСК 
ВХОЛОСТУЮ

СЫН СМЕНИЛ 
ПАРОЛЬ 
В СОЦСЕТЯХ
Сын сменил пароль ВКонтакте, и я 
больше не могу заходить к нему на 
страницу и смотреть, с кем он пере-
писывается и о чём. Меня это тре-
вожит – значит, у него появилось, 
что от меня скрывать? Попросила 
сказать пароль, он отказался. При-
грозила, что тогда вообще отключу 
контакт –  обиделся... Как уговорить 
его сказать пароль и вообще объяс-
нить, что от мамы никаких секретов 
быть не должно?

Ирина Антоненко, 
Н. Новгород.

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)

К сожалению, вы не указали возраст 
своего сына. Но независимо от воз-
раста следует понимать – каждый 
имеет право на личное пространство, 
пересекать границы которого без раз-
решения означает совершать эмоци-
ональное и психологическое насилие. 
Результатом такого насилия станет 
недоверие, отчужденность. Когда ре-
бенок перестанет вам доверять, он 
просто замкнется и сведет общение к 
односложному «да», «нет», «не знаю», а 
вы будете удивляться, почему он пере-
стал разговаривать с вами по душам.

Если ребенку до 13 лет, то, учи-
тывая влияние социальных сетей и 
связанных с ними опасностей, не-
обходимо не столько прямолинейно 
контролировать, сколько иметь пред-
ставление и понимание – чем интере-
суется ваш ребенок в интернете, какие 
сообщества посещает, какие знаком-
ства водит. Проявите открытую, но 
ненавязчивую заинтересованность, 
спросите, что именно заинтересова-
ло его в такой-то теме или таком-то 
человеке. Если что-то вызовет ваше 
подозрение, тогда очень осторожно 
попросите познакомиться с перепи-
ской (или, если у вас есть доступ, про-
читайте ее сами), но какой бы «ужас-
ужас» вы ни обнаружили, реагируйте 
сдержанно. И постарайтесь объяснить 
ребенку, почему эти сообщества или 
людей вы считаете опасными.

Если ребенку уже больше 13, а тем 
более больше 15 лет, то уважение к 
личному пространству становится ос-
новополагающим, базовым условием 
для формирования или сохранения 
доверительных отношений.

Если вы всерьез считаете, что «от 
мамы никаких секретов быть не долж-
но», то вам будет о чём поговорить с 
психологом.

А пока попробуйте подумать и от-
ветить себе на вопрос, ЗАЧЕМ вы хо-
тите читать переписку вашего сына? 
Что именно двигает вами? Попробуйте 
разобраться, какую именно свою по-
требность вы хотите удовлетворить, 
когда стремитесь иметь доступ к его 
личным контактам и письмам. И по-
думайте – может быть, существуют 
другие способы удовлетворения этой 
потребности.



Лето в городе в самом раз-
гаре: цифры на термометрах 
уверенно приближаются к плюс 
тридцати, асфальт раскалён, 
жители задыхаются от духо-
ты и зноя. Несмотря на то что 
по-настоящему жарких дней в 
течение лета не так много – в 
среднем не больше двадцати, – 
они могут быть изнурительными 
и даже опасными для здоровья.
Как вести себя в офисе, дома и 
на улице, чтобы пережить жару?

Защищайтесь от солнца

В жару не стоит выходить на улицу без 
особой надобности с 11 до 17 часов, 
когда солнечная активность достига-

ет максимума. Особенно это актуально для 
детей, людей, страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, и пожилых. Огра-
ничить пребывание на солнце желательно и 
тем, кто употребляет некоторые лекарства, 
например, сульфаниламидные препараты, 
биологически активные добавки, гормо-
нальные препараты и тому подобное.

Дело в том, что под воздействием 
жары сосуды кожи расширяются и кровь 
из сосудов, снабжающих сердце и голов-
ной мозг, уходит в кожные капилляры. В 
результате у человека падает давление, 
из-за чего появляются слабость, голово-
кружение и тошнота.

Плохо переносят жару и женщины с 
варикозным расширением вен. Чтобы не 
наступило ухудшение, врачи рекомендуют 
уменьшить физические нагрузки (напри-
мер, меньше ходить) и побольше отдыхать 
лежа. И лучше всего – подняв ноги кверху. 
Это снимет с ног чувство тяжести и уста-
лости.

На улице необходимо держаться в 
тени, иметь при себе воду, которую лучше 
пить маленькими глотками. Не стоит забы-
вать о головных уборах, а также о солнце-
защитных средствах и средствах от насе-
комых.

Если у вас появляются слабость, го-
ловная боль, головокружение, шум в ушах, 
жажда, тошнота, ускоряется пульс и ды-
хание, появляется заторможенность, а от 
подступившей крови лицо сильно крас-
неет, значит, вам грозит солнечный или 
тепловой удар. У детей организм на пере-
гревание может отреагировать рвотой, 
диареей или судорогами.

Если вы заметили у кого-то из близких 
подобное состояние, то срочно отведите 
его в прохладное место, где есть доступ 
свежего воздуха, дайте выпить стакан 
прохладной воды, а на голову положите 
холодный компресс.

В более тяжелых случаях необходи-
мо обернуть пострадавшего простыней, 
смоченной в холодной воде, а после этого 
можно еще и облить прохладной водой.

Снижайте градус

Сухая жара, когда влажность возду-
ха низкая, переносится легче, чем 
жара при высокой влажности. Тем не 

Полезные советы
Если время от времени держать кисти 
рук под очень холодной водой в течение 
хотя бы 10 секунд, то на какое-то время 
тело охлаждается на 1-2 градуса

Если протереть за ушами салфеткой, 
смоченной холодной водой, возникает 
ощущение свежести. И пусть это ощу-
щение – ненадолго, но оно даст возмож-
ность хоть немного «отдохнуть» от жары

Чтобы не потеть от слишком высокой 
температуры и очень большого количе-
ства выпитой жидкости, нужно утром и 
вечером мыться с дегтярным мылом (в 
нижегородских аптеках оно стоит от 16 
рублей).

Пять важных правил, как пережить летний зной

К сожалению, это действительно так. По подсчётам 
специалистов, после приёма антибиотиков иммуни-
тет снижается на 50–70 процентов.

Антимикробное действие – это основа работы 
любого антибиотика, поэтому они либо угнетают раз-
множение бактерий, либо убивают их, при этом не 
имеет значения, патогенные это микроорганизмы 
или те, которые помогают человеку. Иммунитет при 
этом снижается за счёт подавления работы микро-
флоры кишечника.

Некоторые антибиотики и снижают иммунитет, 
и подавляют развитие иммунных клеток. К примеру, 
левомицетин, который так любят использовать люди 
старшего поколения при развитии многих инфекций. 
Этот препарат угнетает размножение клеток крови, 
без которых невозможно представить работу имму-
нитета.

Для быстрого восстановления защитных функций 
организма пациенту назначают специальные имму-
номодуляторы. Препаратов, способствующих укре-
плению иммунитета, много: левамизол, пирогенал, 
растительные – настойка и экстракт элеутерококка, 
лимонника, эхинацеи и др. Нужное средство подбе-
рёт врач.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Очень люблю носить джинсы. Но 
в последнее время замечаю, что 
на внутренней поверхности бёдер 
стали появляться краснота и мел-
кая сыпь. Переключаюсь на платья 
– всё проходит. Как только наде-
ваю джинсы – снова сыпь, крас-
нота и шелушение. Что это может 
быть?

Алина Волкова, 29 лет.
Скорее всего, у вас воспаление кожи 
– дерматит. Он появляется прежде 
всего у тех, кто ходит в некачествен-
ных  джинсах, то есть в подделках 
под знаменитые фирмы. Эти брюки, 
как правило, сшиты из ткани с грубой 
фактурой или с плохим красителем. 
От соприкосновения с ней кожа (осо-
бенно женская) раздражается, появ-
ляется аллергическая реакция.

Причиной может стать и редкая 
стирка. Мы привыкли, что джинсы не 
требуют особого ухода, и стираем их 
крайне редко – только когда сильно 
запачкаем. А контактные дермати-
ты возникают как раз из-за трения о 
грязную ткань. Раздражение могут 
вызвать также металлические мол-
нии и заклепки, прочая фурнитура на 
джинсах. И особенно – прорезинен-
ные брюки стрейч, которые сейчас 
очень в ходу у женщин. Тугие, обтяги-
вающие штаны ухудшают кровообра-

щение в ногах и сильно растирают 
кожу. Всё это также способно вызы-
вать дерматит.

Если вы почувствовали и обна-
ружили «очаг раздражения», лучше 
сразу исключить джинсы из своего 
гардероба. Хотя бы на время, если 
это ваша любимая одежда, и занять-
ся лечением. Но ни в коем случае 
не используйте самостоятельно ре-
комендованные подругами гормо-
нальные мази, так как они влияют на 
гормональный фон женщины, могут 
даже навредить, если применять их 
неправильно. Особенно вредны они 
для девочек-подростков, так как тор-
мозят половое развитие. Гормональ-
ные мази применяйте, только если 
их назначил врач. Сейчас появилось 
много новых препаратов, которые 
безопасны для организма; некоторые 
из них буквально за неделю убирают 
раздражение.

Если гормональные препараты 
вам противопоказаны, врачи могут 
назначить «болтушки» – специальные 
беловатые жидкости, основанные на 
цинке. Параллельно с мазями обычно 
назначаются противоаллергенные та-
блетки – кларитин, тавегил или исмо-
нал. Из физиотерапевтических про-

цедур при дерматитах полезно только 
ультрафиолетовое излучение. Для 
домашнего лечения можно посове-
товать народные методы – холодные 
примочки из отваров дубовой коры 
или ромашки.

Дерматит, если вовремя не обра-
тить на него внимания, может пере-
расти в аллергическую реакцию по 
всему телу. Тогда лечить его будет 
гораздо труднее. Кроме того, помни-
те, что от некачественной или загряз-
ненной ткани могут возникнуть даже 
грибковые заболевания. Поэтому 
необходимо стирать джинсы не реже 
раза в месяц и обязательно прогла-
живать потом с изнаночной стороны.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

АЛЛЕРГИЯ НА ДЖИНСЫАНТИБИОТИКИ 
СНИЖАЮТ 
ИММУНИТЕТ?

Хирург – пациенту, лежащему 
на операционном столе:
– Операция будет демонстри
роваться по телевидению, 
поэтому постарайтесь почаще 
улыбаться!

УМОРИЛ!...............

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

СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ!

В ЖАР 
БРОСИЛО

менее, слишком низкая влажность приво-
дит к сухости кожи, плохому теплообмену 
тела, повреждению верхних дыхательных 
путей. Современные кондиционеры, осо-
бенно централизованного типа, оснаще-
ны автоматической системой увлажне-
ния воздуха, позволяющей поддерживать 
влажность в помещении в комфортной 
зоне. Портативные увлажнители могут 
помочь людям, у которых в доме нет кон-
диционеров или кондиционеры старых 
моделей.

При отсутствии кондиционера воздух 
в помещении можно охладить с помощью 
«домашних приспособлений». Например, 
поставьте работающий вентилятор перед 
миской, кастрюлей или коробкой, напол-
ненной кубиками льда.

Правильно питайтесь

От высокой температуры воздуха 
сильнее всего страдают люди с 
сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, поэтому необходимо снизить 
нагрузку на сосуды за счёт отказа от 
жирной пищи. Рекомендуется исключить 
жареное, острое и солёное. Лучше всего 
питаться постным мясом, есть больше 
овощей, богатых полезной клетчаткой. 

При этом не стоит злоупотреблять фрук-
тами, поскольку они содержат легкоус-
вояемые так называемые быстрые угле-
воды.

По той же причине рекомендуется 
минимизировать количество сладостей 
и мучного в рационе. С осторожностью 
следует подходить к такому традицион-
ному летнему лакомству, как мороженое. 
В пломбире содержится не только много 
сахара, но и огромное количество молоч-
ных жиров, провоцирующих сердечно-
сосудистые заболевания, риск которых в 
жару и без того повышается. По возмож-
ности молочное мороженое лучше заме-
нить фруктовым льдом, изготовленным 
из замороженных соков.

Приём пищи следует разделить на не-
сколько подходов – не съедайте помногу 
за раз, старайтесь, чтобы завтрак, обед и 
ужин были лёгкими.

В жару особую опасность представля-
ют скоропортящиеся продукты, поэтому 
с осторожностью посещайте заведения 
общепита. Будьте осторожнее с уличной 
едой: в палатках и ларьках недобросо-
вестные владельцы могут не соблюдать 
правила хранения и приготовления про-
дуктов.

Больше пейте

Внимательно следите за тем, что и как 
вы пьёте: летом стоит опасаться обе-
звоживания. Не рекомендуется зло-

употреблять сладкими пакетированными 
соками и газированными напитками, по-
скольку они не утоляют жажду. Фруктовый 
сок или наполненную сахарами и кофеином 
газировку организм воспринимает скорее 
как еду, поэтому для борьбы с обезвожива-
нием они не годятся.

В жаркие дни необходимо пить как 
можно больше чистой воды, причём делать 
это нужно чуть чаще, чем обычно. Обяза-
тельно берите с собой бутылку или фляжку 
с питьевой водой.

Не бойтесь выпить в жару горячий зе-
лёный чай – он богат полезными антиок-
сидантами и отлично освежает и бодрит. А 
вот от крепкого чёрного чая и кофе лучше 
отказаться. Но если всё же решили вы-
пить чашку кофе, не забудьте запить его 
большим количеством воды, чтобы восста-
новить водный баланс в организме. Ну и, 
конечно, стоит лишний раз напомнить, что 
алкоголь в жару особенно опасен.

Следите за нагрузкой

Очень важно в принципе пересмотреть 
свой подход к физической нагрузке. 
Её лучше перенести на раннее утро 

или поздний вечер, когда жара спадает. Это 
относится в том числе к занятиям спортом, 
силовой и аэробной нагрузке.

Если есть возможность – отправляй-
тесь на пляж или в бассейн: это самое луч-
шее место для тренировки в жару.

…Если соблюдать эти несложные пра-
вила, то даже жаркие дни принесут вам 
только пользу и радость.

Юлия МАКСИМОВА.

Порой даже вентилятор не спасает
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Создатель Российской военной академии Генерального штаба, из-
вестный военным историкам барон Генрих Вениаминович Жомини, 
оставил свой яркий след в истории не только России, но и нашей 
Нижегородской области. Родился он в в швейцарском городке Пай-
ерне в 1779 году в семье мелкого банковского клерка. Правда, звали 
его тогда Антуан-Анри. Наверное, и Антуану была уготована столь же 
незаметная и даже скучная судьба, если бы не Великая французская 
революция и последовавшие за ней наполеоновские войны.

Вдохновлённый революционными идеями, молодой Жомини 
самостоятельно изучил военные науки и в 1804 году вступил во-
лонтёром в ряды французской армии. Наполеон, прочитав военные 
труды Жомини, произвёл его сразу в полковники и взял талантливо-
го автора в свой штаб. Антуан участвовал, наверное, во всех войнах 
знаменитого императора. За кампанию 1806–1807 годов Жомини 
был награждён баронским титулом, а в 1808 году отправился в Ис-
панию в качестве начальника штаба французского экспедиционно-
го корпуса.

В войне с Россией 1812 года Жомини практически не участво-
вал, занимая должность губернатора Вильны, потом – коменданта 
Смоленска. А в 1813 году произошло коренное изменение в его 
судьбе. Жомини должны были произвести в дивизионные генера-
лы, однако из-за политических интриг этого не случилось, и оскор-
блённый Антуан перешёл в стан антифранцузской коалиции. Его 
принял на службу император Александр Первый с чином генерал-
лейтенанта и званием генерал-адъютанта. С тех пор его и стали 
звать Генрихом Вениаминовичем...

Заслуги генерала перед новой родиной поистине бесценны! 
Он не только храбро воевал за Россию, но ещё и много сделал для 
развития отечественной военной науки. Именно Жомини в 1822 
году разработал проект об учреждении высшего военно-учебного 

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      
90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

ТАЙНЫ СТАРОЙ УСАДЬБЫ
заведения для получения образова-
ния офицерами Генерального штаба 
(позже – Николаевская академия 
Генерального штаба, существующая 
и поныне). Кстати, штабные труды 
генерала настолько увлекли тогдаш-
нюю военную молодёжь, что знаме-
нитый гусарский поэт Денис Давыдов 
в сердцах выдал:

Говорят, умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке – ни полслова!
За прилежную службу в русской 

армии барону Жомини было пожа-
ловано имение в несколько десятков 
гектаров земли на чернозёмах Ниже-
городской губернии (ныне Гагинский 
район). Имение начали возводить в 
1813 году, а заканчивали его уже дети 
знаменитого барона. Архитектура зда-
ния удачно совместила в себе тради-
ции трёх стран, ставших родными для 
Жомини: Швейцарии, Франции и Рос-
сии. Вокруг дома был разбит огром-
ный, в 22 гектара, парк и большой 
фруктовый сад. По праву эта усадьба 
считается одной из самых красивых на 
территории нашей области.

По легенде, усадьбу не раз посе-
щали известные русские поэты Васи-
лий Жуковский и Александр Пушкин. 
Говорят, что Пушкину само имение 

понравилось, а вот хозяин – нисколь-
ко. Широкой русской душе великого 
нашего поэта претили европейская 
чопорность барона, его бережли-
вость буквально во всём и полное 
равнодушие к русским традициям 
и обычаям. Наверное, не случайно, 
достигнув преклонного возраста, 
Жомини вышел в отставку и уехал в 
Брюссель. Правда, во время Крым-
ской войны по просьбе Николая 
Первого он вновь вернулся в Россию, 
принимал участие в разных военных 
совещаниях, а в 1855 году оконча-
тельно покинул Россию...

Дети барона тоже не баловали 
своим вниманием имение, бывая в 
нём только наездами. Кстати, нелю-
бовь Пушкина к Жомини передалась 
и крестьянам. Говорят, что барон 
любил часто отдыхать на балконе 
своего дома, который выходил в сто-
рону реки Пьяны. И с этого балкона 
он любил в подзорную трубу наблю-
дать за купающимися на реке Пьяне 
крестьянскими девками. За понра-
вившейся барон отправлял отряд 
лазутчиков из своих слуг для взятия 
девки в «полон» и последующего её 
«допроса с пристрастием» со сторо-
ны хозяина. Понятно, что такого рода 
выходки народной любви к барону 
отнюдь не прибавляли.

А ещё многие крестьяне искренне 
полагали, что барон и его потомки 
вообще были чернокнижниками, 
колдунами и приезжали в имение 
только для того, чтобы тайком творить 
свои чёрные дела. Поэтому в усадьбу 
старались лишний раз не соваться. 
Неизвестно, с чем связаны эти леген-
ды – возможно с тем, что лютеране 
Жомини не были православными, в 
местную церковь не ходили, что само 
по себе в глазах крестьян было срод-
ни настоящему бесовству.

Когда случилась революция 1917 
года, мужики даже поостереглись 
сжигать имение (в отличие от того, 
как они поступали с другими со-
седними помещичьими дворами) 
– кто его знает, а вдруг чёртов барон 
явится с того света и отомстит? 
Усадьбу быстро приспособила под 
свои нужды советская власть. В ней 
одно время располагался сельсовет, 
потом держали заключённых, в годы 
войны здесь жили эвакуированные, 
позже – расположилось управление 
гигантского колхоза. А в лихие 90-е 
его прибрали к рукам районные 
бизнесмены, устроив в подвале кафе 
и сауну… Ещё немного – и при таком 
вот «хозяйствовании» от былой ро-
скоши не осталось бы и следа.

Своим возрождением усадьба 
обязана Пешеланскому гипсовому 
заводу, который взял её под своё 
покровительство в 2005 году и при-
вёл в полный порядок. В усадьбе 
сегодня можно не только полюбо-
ваться самим неповторимым домом, 
но и погулять по аллеям, посмотреть 
огромную пасеку, фигуры в этниче-
ской деревне, обсерваторию, вышку 
с «охранником», камень, подаренный 
Александром Первым. А спустив-
шись к пруду, сразу попадаешь к 
сказочному домику Лешего, Кащееву 
царству и к другой всевозможной 
скульптурной «нечисти» – ещё бы, 
усадьба должна соответствовать 
легендам о нечистой силе...

Словом, как говорят побывавшие 
в усадьбе, все впечатления можно 
выразить лишь одним словом – сказ-
ка! Жаль только, что в нашей обла-
сти усадьба Жомини является лишь 
счастливым исключением на фоне 
полностью разрушенной местной 
дворянской культуры.

Вадим АНДРЮХИН.
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Реклама

Одно из старейших предприятий Арзамасского рай-
она – ООО «Пешеланский гипсовый завод» – имеет 
славную, почти вековую историю. В далеком 1927 
году геологоразведочная экспедиция установила, 
что Бебяевское месторождение – одно из самых чи-
стых в мире – доля примесей в гипсовой породе не 
превышает 3%, а запасов гипсового сырья хватит 
на несколько столетий активной разработки. В 1933 
году был построен гипсовый комбинат и завод. 86 лет 
предприятие живет, развивается и славится своими 
стройматериалами и особой социальной политикой.

Пешеланский гипсовый завод, как и вся страна, 
пережил трудные периоды своей истории. В 90-е 
годы только появление у руля нового собственни-
ка Виктора Лаврова спасло завод от полного краха. 
Массированные инвестиции в строительство нового 
шахтного ствола, нескольких цехов, обновление из-
ношенного устаревшего оборудования, новаторский 
подход к производственно-технологическим про-
цессам, создание для рабочих уникальных условий 
труда и отдыха – всё это сделало завод важнейшим 
для района, бюджетоформирующим предприятием. 
В настоящее время ООО «ПГЗ» – признанный флаг-
ман отечественной стройиндустрии. Сейчас это со-
временное предприятие 4-го передела со 100-про-
центным российским капиталом.

– Мы производим материалы для строительства 
и отделки на основе чистейшего природного гипса, 
завод входит в тройку лидеров-производителей ПГП 
страны. Только здесь, в Пешелани, производится 
уникальный листовой отделочный материал – ГСП, 
а качество выпускаемой продукции соответствует 
мировым стандартам, – рассказывает исполнитель-
ный директор завода Владимир Евстигнеев. – Гео-

графия поставок строительных материалов из гипса 
под брендом «Пешелань» вышла далеко за пределы 
Российской Федерации. Дилерская сеть предпри-
ятия включает иностранных партнеров из Казахстана 
и Беларуси. По итогам 2016 года ПГЗ был признан 
лучшим экспортером Нижегородской области по 
общей сумме контрактов. Не останавливаясь на до-
стигнутом, предприятие продолжает активную де-
ятельность по выходу на рынки стран Европейского 
Союза, Средней Азии и стран Персидского залива. 
Завод проводит серьезную социально ориентиро-
ванную политику. Учредитель ПГЗ Виктор Семенович 
Лавров получил премию «Человек года» в специаль-
ной номинации «Социально ответственный бизнес». 
За этим званием стоит огромная работа по восста-
новлению разрушенных усадеб графа Пашкова и ба-
рона Жомини, реконструкции детских оздоровитель-
ных лагерей, возрождению наследия борнуковского 
камнерезного промысла, формированию уникально-
го туристического кластера на юге Нижегородской 
области и многое другое.

Виктор ЛАВРОВ, управляющий партнёр 
ООО «УК «ВСВ» 

Владимир ЕВСТИГНЕЕВ, исп. директор 
ООО «Пешеланский гипсовый завод», глава 
МСУ Бебяевского сельсовета Арзамасского 
района Нижегородской области

В 90 лет 
с новой 
историей 

Необычные экскурсион-
ные маршруты для нового 
туристско-паломнического 
кластера «Арзамас – Саров - 
Дивеево» готовы!

– Для развития кластера 
государство выделяет значи-
тельные средства, и их мож-
но использовать более эф-
фективно, если иметь в виду 
уже имеющиеся ресурсы. 
Заводские объекты туриз-
ма, расположенные вблизи 
Арзамаса, могут стать экс-
клюзивным предложением 
для экскурсионных программ 
нового кластера, – считает 
исполнительный директор за-
вода Владимир Евстигнеев. 
– Мы активно сотрудничаем 
с областным департамен-
том туризма и НХП, и есть 
все основания надеяться, 
что уникальный подземный 
музей, ресторанно-гости-
ничный комплекс «Афоня», 
спортивная инфраструктура 
завода будут использованы 
при определении маршру-
тов турпотока нового класте-
ра. Да, завод не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. В наших планах – не 
только продолжение работы 
по добыче гипса и производ-
ству стройматериалов, но и 
развитие социальной сферы. 
Уже многое сделано Пеше-
ланским гипсовым заводом 
для окрестных посёлков. Ре-
шены некоторые коммуналь-
ные вопросы, проводится 
благоустройство дорог и тро-
туаров, появляются спортив-
ные и игровые площадки для 
детей и подростков, – про-
должает директор завода и 
глава МСУ Бебяевского сель-
совета Арзамасского района 
Владимир Евстигнеев. – Мы 
планируем расширение на-
шей спортивно-рекреацион-
ной инфраструктуры за счет 
строительства тюбинговой 
внесезонной трассы и горно-
лыжного, лыже-роллерного 
комплекса на холмах Пешела-
ни; создание полномасштаб-
ного курортного комплекса 
на базе лечебных шатковских 
грязей и вод и многое другое. 
Конечно, такие проекты слож-
но реализовывать одному 
предприятию, и мы ищем ин-
весторов. Подобные объек-
ты достойны стать визитной 
карточкой не только Арза-
масского района, но и всего 
юга Нижегородской области! 
Мы с уверенностью смотрим 
в будущее и с гордостью за 
свое предприятие идем к но-
вой юбилейной дате – 90 лет! 
– заключает директор ПГЗ 
Владимир Евстигнеев.

ФИЛОСОФИЯ ДЕЛА:
ПОМНИМ ПРОШЛОЕ,

ГОРДИМСЯ НАСТОЯЩИМ,

ЗАБОТИМСЯ О БУДУЩЕМ!

Не гипсом 

единым...

Так можно сказать о Пешелан-
ском гипсовом заводе, перефра-
зируя известное изречение. Дей-
ствительно, сегодня завод – это не 
просто шахта и производственные 
цеха. Промышленная зона пред-
приятия превращена в настоящий 
город-сад. Здесь растут яблони и 
вишни, гуляют цесарки и павлины, 
берег озерца украшают бронзо-
вые скульптуры, а в центре парка 
– выставочный центр «Афанасий», 
в котором представлены изделия 
народных художественных про-
мыслов Нижегородской области. 
Главная гордость экспозиции – 
камнерезные скульптуры борну-
ковских мастеров, чье старинное 
искусство было так же, как и завод, 
возрождено меценатом Виктором 
Лавровым. 

– Уже почти 30 лет я тружусь 
рядом с теми людьми, которые и 
сделали наш завод таким, каким он 
является сейчас – мощным, дина-
мичным и современным, – говорит 
сам Виктор Семенович. – Долгие 
годы мы инвестировали в произ-
водство. Но при этом никогда не 
забывали о главном нашем богат-
стве – о людях! Мы строили дома 
и дороги, благоустраивали целые 
поселки.

Шахта, 
барон Жомини 
и футбол...

– Теперь Пешеланский гипсовый завод назы-
вают государством в государстве, настолько он от-
личается от других промышленных предприятий, 
– продолжает разговор Владимир Евстигнеев. – 
Заводчане имеют свой подземный музей горного 
дела, расположенный на глубине 70 метров в дей-
ствующей шахте; парк Юрского периода с интерак-
тивными фигурами динозавров, контактный зоо-
парк, теннисный корт, поле для пляжного футбола, 
хоккейный клуб и многое другое. Футбольный клуб 
«Шахтер» – самый титулованный в области. Завод-
ская команда неоднократно становилась победите-
лем чемпионата, обладателем кубка Нижегородской 
области, бронзовым призером первенства России в 
третьей лиге. В 2015 году пешеланский «Шахтер» 
установил рекорд Кубка России для любительских 
клубов, сумев дойти до 1/32 финала второго по зна-
чимости футбольного турнира в стране. Заботясь 
о здоровье заводчан, мы развиваем собственное 
агропроизводство: натуральный мед с пасеки, рас-
положенной в экологически чистой местности; кру-
глый год – свежие листовая зелень и грибы, выра-
щенные в специально оборудованных цехах шахты; 
виноград и продукция из него, приготовленная по 
старинным народным рецептам. На территории за-
вода выстроен комфортабельный оздоровительный 
центр «Афина», оснащенный самым современным 
косметологическим оборудованием. В 2013 году 
реконструирован, отстроен, газифицирован новый 
объект – загородный комплекс «Кипячий ключ», рас-
положенный у источника целебных шатковских гря-
зей и минеральных вод «Светлоозеро». Позже был 
выкуплен и восстановлен детский лагерь «Журав-
ли». Сейчас в этих комплексах ежегодно отдыхают 
тысячи детей, получают бальнеологическое лечение 
сотни взрослых.

Инвестиции... 
в человеческий 
капитал

– Всё это способствует формированию 
человеческого капитала. Инвестирование в 
человеческий капитал – не просто эффектив-
ный способ подъёма экономики и социаль-
ной сферы предприятия, но и высокая этиче-
ская обязанность руководителей успешных 
производств! Мы не просто чтим культуру 
прошлого, мы деятельно участвуем в её воз-
рождении. Вновь процветает исчезнувший в 
конце ХХ века исконный камнерезный промы-
сел. Нам удалось вдохнуть жизнь в древние 
скифские мотивы камнерезания, и теперь 
анималистическая скульптура борнуковских 
мастеров вновь славит Россию! Мы восста-
новили два усадебно-парковых комплекса – 
памятники истории и архитектуры ХIХ века. 
Имение барона Жомини и усадьба графа 
Пашкова теперь открыты для тех, кому небез-
различны страницы забытой и разоренной 
российской истории. Мы горды тем, что наш 
завод отличают не только производственные 
успехи, но и то, что у нас есть собственная 
«философия дела», и она не замыкается на 
понятии «социально ориентированного биз-
неса». Продолжение традиций русского ме-
ценатства – это зов души, который должен 
быть у каждого человека, который достиг 
своими трудами и талантами успехов в этой 
жизни. «Помним прошлое, Гордимся настоя-
щим, Заботимся о будущем!» – это не просто 
красивые слова, удачно складывающиеся в 
аббревиатуру «ПГЗ». Это – наш девиз, наша 
философия жизни, и каждый час, каждый 
день, каждый год мы подтверждаем это сво-
ими делами! – говорит Виктор Лавров.



Ровно 40 лет назад в 
Китае произошли важные 
для этой страны события. 
В июне 1989 года на пло-
щади Тяньаньмэнь города 
Пекина силой были пода-
влены массовые высту-
пления местной молодё-
жи. Запад называет эти 
события «уничтожением 
ростков демократии», а 
китайские власти – спа-
сением страны он неми-
нуемого хаоса.
Что же на самом деле 
тогда произошло? На-
верное, чтобы понять это, 
надо вспомнить все пред-
шествующие трагедии 
Тяньаньмэнь события.

Между Советским 
Союзом и США

Итак, всё началось с китай-
ских рыночных преобра-
зований, которые пришли 

в КНР куда раньше, чем в нашу 
страну. Дело в том, что в конце 
60-х годов на советско-китай-
ской границе случился ряд во-
оружённых инцидентов, в кото-
рых Америка однозначно заняла 
сторону Китая. США умело вос-
пользовались этим расколом в 
коммунистическом мире и по-
тому быстренько включили Ки-
тай в свою антисоветскую стра-
тегию.

Это помогло создать фун-
дамент для так называемого 
«открытия» Китая в 1970–1971 
годах, разработанного советни-
ком президента США по вопро-
сам национальной безопасно-
сти Генри Киссинджером. С тех 
пор США стали всячески содей-
ствовать экономическому подъ-
ёму Китая. Именно в это время 
на китайский рынок стали при-
ходить ведущие западные ком-
пании и корпорации, которые 
воспользовались наличием мас-
совой и дешёвой рабочей силы. 
Тогда же в Китае появились и 
филиалы крупнейших западных 
банков...

В самом конце 80-х идеи 
перестройки, которая вовсю 
бушевала в Советском Союзе, 
докатились и до КНР. Этому во 
многом способствовали и усто-
явшиеся экономические связи 
с западным миром, который не 
только укреплял экономические 
контакты, но и стал понемногу 
диктовать политические усло-
вия китайцам – требовали сня-
тия властной монополии ком-

мунистической партии, полной 
открытости для внешнего про-
никновения во все сферы жизни 
и т.д.

На это купилась часть ки-
тайской политической элиты, 
особенно связанная с иностран-
ными корпорациями. Стали 
громко раздаваться требова-
ния дать «свободу слова», «сво-
боду собраний», обеспечить 
«многопартийность» и т.д. А в 
апреле 1989 года начались сту-
денческие протесты на площа-
ди Тяньаньмэнь, где столичные 
студенты разбили палаточный 
городок.

За собственного 
Горбачёва

Непосредственным пово-
дом к акции стала кончина 
15 апреля бывшего секре-

таря ЦК КПК Ху Яобана. Он счи-
тался либералом в китайском 
руководстве. Но глава китай-

ских коммунистов Дэн Сяопин 
выразил опасение его планами 
слишком быстрых политиче-
ских изменений – мало того, он 
разглядел в Ху Яобане «китай-
ского Горбачёва» и в 1987 году 
принял меры для увольнения. 
Тем не менее Ху Яобан оста-
вался членом Политбюро, и его 
неожиданная кончина весной 
1989-го вызвала у его сторон-
ников подозрение, что от него 
попросту избавились. Вот так и 
появились палатки на Тяньань-
мэнь...

Протестующие поначалу 
требовали расследований при-
чин смерти Ху Яобана, но затем 
их требования становились всё 
радикальней и радикальней. 
Ситуация осложнялась борьбой 
внутри китайского руководства. 
Часть коммунистических лиде-
ров откровенно заигрывала с 
оппозиционерами. А вот дру-
гая группа требовала покончить 
с протестами самым жёстким 

образом. По свидетельству из-
вестного российского журна-
листа Всеволода Овчинникова, 
работавшего в ту пору в Китае, 
Дэн Сяопин поначалу предпо-
читал оставаться «над схват-
кой»...

Между тем ситуация ос-
ложнялась с каждым днём. Чем 
дольше продолжался китайский 
майдан, тем больше среди его 
участников появлялось разно-
го рода радикалов и уголовни-
ков. Мало того, они обзавелись 
«коктейлями Молотова» и даже 
оружием. Всё громче звучали 
призывы к вооружённому вы-
ступлению. Всё наглее вёл себя 
и Запад, где с воодушевлением 
восприняли происходящие со-
бытия как преддверие падения 
коммунистической власти в Ки-
тае... В общем, перед китайски-
ми властями возникла реальная 
угроза окончательной потери 
контроля над ситуацией в сто-
лице.

По закону военного 
времени

20 мая 1989 года в Пекине 
было введено военное 
положение – власти по-

требовали от протестующих очи-
стить площадь. Однако эти при-
зывы не возымели практически 
никакого действия. 3 июня без-
оружные военные на бронетех-
нике попытались продвинуться в 
центр города, и эта попытка за-
кончилась настоящим побоищем 
– на баррикадах солдат встреча-
ли «коктейлями Молотова», кам-
нями, металлическими палками, 
а кое где – и пальбой из огне-
стрельного оружия. Историки 
пишут:

«Армейская техника с тру-
дом пробивались через барри-
кады из автобусов, грузовиков 
и тракторов, демонстранты ис-
пользовали стальные балки из 
колесоотбойников, чтобы раз-
рушить гусеницы бронетехни-
ки. Когда машины оказывались 
обездвиженными таким обра-
зом, протестующие взбирались 
на броню и закрывали воздухо-
заборники двигателей одеяла-
ми, пропитанными бензином, 
которые поджигали. Брошенная 
техника препятствовала даль-
нейшему продвижению».

Часто вместе с техникой сго-
рали и её экипажи в полном со-
ставе...

И вот здесь своё веское сло-
во сказал Дэн Сяопин – по его 
приказу в Пекин ввели полноцен-
ные подразделения сразу двух 
армий Китая. На сей раз солда-
ты входили в город полностью 
вооружёнными. В час ночи штаб 
органов чрезвычайного положе-
ния издал экстренное уведом-
ление с требованием ко всем 
студентам и другим гражданам 
покинуть площадь Тяньаньмэнь. 
А под утро армейская техника 
ринулась на палатки, и к нача-
лу дня 5 июня 1989 года с анти-
государственным бунтом было 
покончено. Согласно китайским 
официальным данным, всего 
погибло около 200 человек, из 
них 36 студентов, 10 солдат, 13 
представителей прочих силовых 
структур, и ещё около 7000 было 
ранено...

Вот так и покончили с китай-
ским майданом. Плохо это было 
или хорошо? Пусть каждый для 
себя решает сам. Лично я думаю, 
что не подави Китай свою пере-
стройку в зародыше, вряд ли во-
обще стали бы возможными все 
нынешние китайские экономиче-
ские успехи. Чтобы убедиться в 
этом, надо только сравнить судь-
бы Китая и России, где в отличие 
от китайцев выбрали «демокра-
тический путь развития»...

Вадим АНДРЮХИН.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Против протестующей молодёжи бросили военных
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ОВЕН (21.03-19.04)
Наступает очень гармоничный этап. 
Подходящий момент для семей-

ного общения и дружеских встреч. Кроме 
того, можете порадовать себя – вы это за-
служили. Удачной окажется покупка техни-
ки. Но главное сейчас – не отказываться от 
намеченных планов, и пусть вас не смуща-
ют критика или препятствия. 

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
На этой неделе вас ждет много ин-
тересных встреч с друзьями, поезд-

ки и развлечения. Если к вам обратятся за 
помощью родственники или знакомые, не 
отказывайте им в этом. «Деньги счет лю-
бят» – главный девиз этой недели. Руко-
водствуясь им, можно  улучшить свое по-
ложение и сократить вероятность потерь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Астролог советует пересмотреть 
свой режим питания. Сейчас – от-

личное время для более легкой пищи. По-
старайтесь, чтобы в вашем рационе пре-

обладали фрукты и овощи. На этой неделе 
вам может показаться, что привычный об-
раз действий перестает давать привычные 
результаты. Не опускайте руки, но и не бей-
тесь лбом об стену, которая может оказать-
ся железобетонной. Ищите нестандартные 
обходные пути, и у вас всё получится.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе от вас потребуются 
активные действия и оперативные 

решения. Удастся укрепить бюджет и до-
биться материальной стабильности, повы-
сить социальные и профессиональные по-
зиции, занять более высокое положение 
в обществе. А в конце недели начнут про-
исходить поистине волшебные события, 
вы можете рассчитывать на неожиданные 
подарки фортуны. 

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Неделя очень плодотворная, глав-
ное – не лениться. Вы можете зна-

чительно продвинуться в карьере и бизне-
се. Вставайте пораньше, чтобы успеть всё 
запланированное. Но старайтесь распре-
делять равномерно нагрузку и отдых, не 
взваливайте на себя непосильные объёмы 
работы. В выходные позвольте себе  про-
гулку за город.

ДЕВА (23.08-23.09)
Если вы давно вынашиваете смелые 
идеи, но до сих пор не решились 

осуществить их – действуйте! Вы даже не 
представляете, на что окажетесь способны 
на этой неделе. Что-то стоящее легко не 
достается, но имеет смысл постараться. 
Принятие финансовых решений лучше от-
ложить. 

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Неделя подарит неплохие возмож-
ности для качественной самореа-

лизации. В эти же дни стоит позаботиться 
о своём здоровье, постарайтесь чаще от-
дыхать и правильно питаться. Ваша личная 
жизнь почему-то остается за кадром. Пора 
активизироваться: посещайте различные 
мероприятия, мастер-классы, вечеринки, 
встречайтесь с друзьями. 

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Вы заметите положительные из-
менения как на работе, так и дома. 

Самые терпеливые Скорпионы будут 
вознаграждены пониманием со стороны 
близких и  материальной стабильностью. 
Правда, некоторые рискуют утратить кон-
троль над своими расходами. Может уси-
литься тяга к приобретению дорогостоя-
щих безделушек. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе все дела будут ре-
шаться неспешно и со знаком плюс. 

Это благоприятная пора для романтиче-
ских знакомств, свиданий и укрепления 

уже имеющихся взаимоотношений. Прав-
да, вам придется осознать, что в вашем 
окружении есть и враждебно настроенные. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша терпеливость станет вам сей-
час большим подспорьем. Вас ждут 

изменения, но не стоит бояться чего-то 
нового. Возможно, перед вами открыва-
ются двери в мир вашей мечты. Выходные 
пройдут интересно: вы сможете полно-
ценно отдохнуть, уладить парочку домаш-
них нюансов, пообщаться с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваше ответственное отношение 
ко всему и особенно к поручениям 

приведет к быстрому росту по служебной 
лестнице. На этой неделе руководство 
решит отблагодарить вас премией или 
предложит новую должность. Продолжай-
те работать так же усердно и получите ре-
зультат. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя обещает интересные встре-
чи, яркие эмоции, приятные сюр-

призы, гармонию в семейных и любовных 
отношениях.  На работе возникнут отлич-
ные идеи, которые руководство заметит и 
поощрит. Выходные желательно провести 
в окружении детей, родителей, близкой 
родни и спутника жизни. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 20 по 26 июня 

КИТАЙСКИЙ 
ВАРИАНТ
Как в Пекине подавили свой майдан
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Уникальные выставки, зре-
лищные композиции и  новый 
скейтпарк – у зрителей фе-
стиваля «Арт-Овраг» в Выксе 
просто разбегались глаза. 
Ежегодный праздник город-
ской культуры объединяет со-
временное искусство, театр, 
паблик-арт, музыку и спорт. 
В этом году «Арт-Овраг» со-
брал свыше 10 тысяч зрите-
лей и превратился в событие 
не только регионального, но и 
всероссийского масштаба.

Фестиваль городской культуры 
«Арт-Овраг» проходит в Выксе 
уже девятый раз. И с каждым го-
дом становится всё популярнее 
не только среди местных жите-
лей, но и среди туристов со всей 
страны.

Этим летом гостем фести-
валя вновь стал губернатор Глеб 
Никитин. Глава региона посетил 
инсталляцию «Фабрика будуще-
го» на площади Металлургов, вы-
ставку участников Параллельной 
программы «То, чего не может 
быть» в музее истории ВМЗ и «Па-
вильон будущего» в парке куль-
туры и отдыха «Лебединый рай». 
Последний, кстати, победил во 
Всероссийском конкурсе «Малые 
города и исторические поселе-
ния». На благоустройство парка и 
набережной город получил грант 
в сто миллионов рублей.

– Победа во всероссийском 
конкурсе – знак качества, и это 
доверие обязывает к тому, что-

бы все работы выполнялись на 
высоком уровне, – подчеркнул 
Глеб Никитин. – Парк «Лебеди-
ный рай» уже сегодня является 
центром общественной жизни 
города, а данные мероприятия 
позволят ещё больше насы-
тить эту территорию смыслами, 
сделать парк местом развития 
интеллектуального потенциала 
города.

Одно из главных событий 
«Арт-Оврага» – открытие Инду-
стриального парка стрит-арта, 
который станет уникальным со-
бранием работ ведущих худож-
ников на территории действую-
щего завода. Развитие уличного 

искусства в регионе Глеб Ники-
тин обсудил с куратором между-
народных стрит-арт проектов 
Ромом Леви – одним из самых 
известных в мире организаторов 
в этом виде искусства, который 
одновременно реализует про-
екты в Нью-Йорке, Дубаи, Токио. 

– Это здорово, – отреагиро-
вал Ром Леви. – Я уверен, что в 
этом месте будут формировать-
ся новые творческие объедине-
ния, которые в будущем тоже 
будут участвовать в создании 
арт-площадок. Фестиваль ис-
полняет мечты молодого по-
коления – очень приятно здесь 
чувствовать большую концен-

трацию счастья и радости. 
Еще одним местом притя-

жения жителей и гостей города, 
безусловно, станет появление 
Павильона Будущего в город-
ском парке,  в перспективе уни-
кальное общественное про-
странство, которое позволит 
воплотить идеи жителей Выксы, 
став площадкой для лекций, ма-
стер-классов и кинопоказов.

В рамках фестиваля на пло-
щади Октябрьской Революции 
открылся скейт-парк. Любители 
скейтбординга, катания на ве-
лосипедах и самокатах ждали 
этого события целый год. Губер-
натор Нижегородской области 

Глеб Никитин открыл новую пло-
щадку и даже сам прокатился на 
скейте с помощью инструктора

Развитие этого относи-
тельно нового вида спорта в 
Нижегородской области Глеб 
Никитин обсудил с президен-
том федерации скейтбординга 
России Ильей Вдовиным. В 2019 
году скейт-площадки появятся 
еще в ряде городов региона – в 
Арзамасе, Дзержинске, Кстов-
ском районе и Нижнем Новгоро-
де. Из регионального бюджета 
на создание скейт-парков выде-
лят 30 миллионов рублей.

 Опыт «Арт-Оврага» планиру-
ется внедрить во всех районах 
области.

– Мы уже тиражируем и бу-
дем тиражировать опыт Выксы с 
точки зрения системности под-
хода к событийной повестке и к 
развитию городского простран-
ства, – рассказал Глеб Никитин. 
– Сейчас идёт формирование 
событийного каркаса для всей 
Нижегородской области, кото-
рый будет включать в себя зна-
ковые мероприятия, крупные 
фестивали.

А значит, таких масштабных 
мероприятий, как, «Арт-Овраг», 
в регионе будет становиться всё 
больше и больше.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДВОРОВЫИ ПЕРЕВОРОТ
ПРОСТО ПРАЗДНИК!

Фестиваль в Выксе вышел на всероссийский уровень

Глеб Никитин тоже прокатился в новом скейт-парке
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Елена Малышева вновь ока-
залась в центре скандала. В 
очередном выпуске своего шоу 
«Жить здорово!», посвящённом 
детям с психическими заболева-
ниями, она шокировала публику 
заставкой программы «Мой ребё-
нок – идиот» и её главной темой 
«Откуда берутся кретины». 
У многих зрителей такая поста-
новка вопроса вызвала откровен-
ное негодование. 

Не будь дураком

Скандальный эфир программы «Жить 
здорово!», вышедший 13 июня, был 
посвящен детям с особенностями раз-

вития. На заставке шоу красовалась надпись 
«Мой ребенок – идиот». А сама телеведущая 
предложила обсудить тему, «откуда берутся 
дети-кретины».

Вся программа, по сути, была посвяще-
на рекламе государственной программы не-
онатального скрининга, которая, по словам 
телеведущей, призвана вовремя выявить у 
ребёнка отклонения, которые могут приве-
сти к кретинизму.

При этом Елена Малышева отдельно сак-
центировала, что «кретин» – это медицин-
ский термин, который определяет «степень 
умственной отсталости». Присутствовавший 
на записи врач-эксперт утвердительно за-
кивал.

Однако многих зрителей использование 
этого термина в телепрограмме покороби-
ло. А родителей детей с подобными откло-
нениями – и вовсе оскорбило. В итоге обще-
ственная организация «Аутизм – Регионы» 
направила гневное письмо в адрес гене-
рального директора Первого канала.

– Нас возмутило употребление лексики, 
которая когда-то, возможно, была адекватна 
в профессиональном сообществе. Но сей-
час она устарела и не используется профес-
сиональными медиками, – рассказал нам 
член правления ассоциации «Аутизм – Реги-
оны» Евгений Бондарь. Слово «кретинизм», 
правда, ещё присутствует в МКБ-10 – меж-
дународной классификации болезней, но в 
МКБ-11 его уже не будет. А в среде неспеци-
алистов оно имеет негативную и оскорби-
тельную коннотацию. 

Кроме того, по словам представителя 
ассоциации, тон передачи – был оскорби-
тельным по отношению к людям с таким диа-
гнозом. Евгения Бондаря  покоробил эпизод 
с участием 12-летней дочери Даны Бори-
совой. Ведущая интересовалась у девочки 
её успехами в школе и интересами, после 
чего провозгласила: «Умная, неглупая, точно 
не кретин. А если бы была кретином, то вы-
глядела бы вот так». После этого на экране 
показали жителей альпийской деревни по-
запрошлого века, страдавших кретинизмом.

– То есть она давала даже оценку, ха-
рактеристику внешности, – возмущается 
Евгений Бондарь. – И это звучало так: вот 
есть люди нормальные, а есть кретины, над 
которыми можно посмеяться. Сегодня та-
кая оскорбительная риторика будет в адрес 
группы людей с этим диагнозом. А потом до-
станется другим людям, с другими менталь-
ными отклонениями.

Поэтому ассоциация «Аутизм – Регионы» 

решила пожаловаться на Елену Малышеву 
руководству канала.

– Поскольку это касается всех детей с 
особенностями ментально-психологическо-
го развития, – считает Евгений Бондарь.

По словам представителей ассоциации, 
родители детей с особенностями и так по-
стоянно сталкиваются с дискриминацией 
и отторжением, а подобные передачи еще 
больше укрепляют негативные стереотипы 
в обществе.

В письме представители ассоциации 
заявили, что подобная бесчеловечная ри-
торика в программе и подобный месседж 
со стороны главного канала страны просто 
недопустимы. И потребовали принести из-
винения всем семьям, у которых есть дети с 
подобными нарушениями.

Словом не робей

Представителей ассоциации поддер-
жали многие знаменитости.

«Какая жесть. Малышева в себе во-
обще?» – возмутилась на своей страничке 
бывшая детоненавистница Ксения Собчак.

По мнению Натальи Водяновой, такие 
формулировки отбрасывают общество на 
несколько десятков лет назад.

«Наш фонд уже много лет занимается 
поддержкой семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития. Но вся эта ра-
бота будет бессмысленна, если общество 
не станет уважать всех людей, ценить раз-
нообразие и бороться с дискриминацией и 
предубеждениями», – заявила фотомодель.

Многие специалисты также сочли упо-

требление телеведущей подобных терми-
нов неуместными и оскорбительными.

Руководитель отделения детской и под-
ростковой психиатрии центра имени Серб-
ского Анна Портнова заявила, что термины 
«кретин» и «идиот» не являются медицин-
скими.

– Сейчас для обозначения степеней вы-
раженности умственной отсталости врачи в 
цивилизованных странах используют другую 
терминологию. Обозначив детей с пробле-
мами в умственном развитии как «кретин» 
и «идиот» (по сути, оскорбления), редакция 
программы допустила серьезный промах, 
обидев детей с ментальными нарушениями 
и их родителей, – уверена Анна Портнова.

Хотя нашлись и те, кто не увидел в вы-
сказываниях Елены Малышевой ничего осо-
бенного.

«Одно и то же слово можно использовать 
в разном контексте... Бытует мнение, что 
это оскорбительное слово. На самом деле 
такие термины медицинские есть, только 
они используются не в таком уничижитель-
ном смысле, а в степени умственной отста-
лости», – заявил главный психиатр-нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн.

Правда, даже он признал, что правомер-
ность употребления термина «кретинизм» в 
публичном пространстве спорна.

Руководство Первого канала на письмо 
общественников не отреагировало. Сама 
Елена Малышева заявила, что никого не 
оскорбляла и гнев в её адрес не обоснован.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
Скриншот с сайта 1tv.ru

Телеведущую обвинили в оскорблении детей

Главной интригой завершив-
шегося в Сочи фестиваля «Ки-
нотавр», помимо самих на-
град, стало столкновение на 
кинофоруме двух пар бывших 
супругов – Собчак-Виторган и 
четы Бондарчук. Причём поч-
ти все они приехали в Сочи с 
новыми избранниками. Одна-
ко до скандалов и тем более 
драк дело всё-таки не дошло.
Именно на «Кинотавре» три года 
назад Фёдор Бондарчук впервые 
появился вместе с Паулиной Ан-
дреевой, официально подтвер-
див таким образом существова-
ние отношений. Теперь же его 
примеру последовала и Светлана 
Бондарчук.

Она приехала на фестиваль с 
44-летним дизайнером Сергеем 
Харченко, слухи о романе с кото-
рым ходили уже давно. Пара не 

таясь ходила по светским тусов-
кам, не стесняясь демонстриро-
вать свои чувства. Особо наблю-
дательные зрители заметили, что 
на правой руке Светланы появи-
лось кольцо, напоминающее об-
ручальное. 

Бондарчуки со своими новы-
ми спутниками жизни несколь-
ко раз были замечены на общих 
тусовках, но до общения пара-
ми дело не доходило. Светлана 
Бондарчук в одном из интервью 
признавалась, что, в принципе, 
не против общаться с Паулиной 
и даже несколько раз приглаша-

ла её в гости, но та предпочитает 
хранить дистанцию. Между со-
бой же бывшие супруги обща-
лись на фестивале без всяких 
проблем.

Чего нельзя сказать о дру-
гой разведённой паре – Ксении 
Собчак и Максиме Виторгане. 
Последний прибыл на фестиваль 
с двухлетним сыном Платоном и 
его няней. В то время, как Ксе-
ния рассекала по просмотрам 
и тусовкам со своим новым из-
бранником Константином Бого-
моловым. И несмотря на то что в 
обычной жизни бывшие супруги 

общаются, на «Кинотавре» они 
делали вид, что не замечают друг 
друга.

– Ксения с Богомоловым и 
Виторган вместе были на вече-
ринке журнала «Инстайл» и на 
показе фильма «Давай разве-
дёмся», – рассказал нам один 
из журналистов, работавших на 
«Кинотавре», – но друг к другу не 
подходили, как будто и незнако-
мы вовсе. Мне показалось, что 
Виторгану было не очень приятно 
видеть бывшую жену с соперни-
ком и он поэтому делал вид, что 
их просто нет. А Ксюша не стала 
его добивать. Они с Богомоло-
вым и не обнимались публично, и 
даже за ручки старались не дер-
жаться.

Хотя, когда Максима не ока-
зывалось рядом, Собчак с Бого-
моловым позволяла себе рас-
слабиться. На одном из снимков 

столичного издания видно, как 
она прижалась к Богомолову, а 
тот нежно целует её в голову.

Любовь ВОЛОДИНА.

ВЫЗВЕЗДИЛО

ПАРА НА ПАРУ
Собчак приехала на фестиваль 
с бывшим и будущим мужьями

 ИНОГДА ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ

МАЛЫШЕВОЙ 
НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Хроника скандалов
Сознательно сделав ставку в своей про-
грамме на эпатаж, Елена Малышева уже 
не раз оказывалась в центре громких раз-
бирательств.

Тогда же громкий скандал разгорел-
ся вокруг заявления Малышевой о том, 
что такой специальности, как остеопа-
тия, не существует. После этого доктор 
медицинских наук Дмитрий Мохов по-
требовал извинений от Первого канала, 
заявив, что ведущая не только проде-
монстрировала свою крайнюю неком-
петентность и ввела в заблуждение сот-
ни тысяч людей, но и оскорбила тысячи 
врачей-остеопатов.

Заставка программы возмутила многих

ПРОГНОЗ
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                         Елена Малышева посвя-
тила эфир преимуществам обрезания. 
Для пущей наглядности она натянула на 
голову одной из зрительниц воротник во-
долазки, который тут же и обрезала. 

                   Малышева шокировала 
публику программой,  посвящён теме 
«Искусство какать», в ходе которой объ-
ясняла, какие позы наиболее оптималь-
ны для данного процесса.

                 общественное движение 
в защиту прав родителей и детей «Меж-
региональное родительское собрание» 
направило жалобу в Генпрокуратуру РФ, 
обвинив передачу в пропаганде начала 
ранней половой жизни среди несовер-
шеннолетних и растлении молодёжи. По-
водом послужили выпуски «Вся правда о 
влагалище», «Моделирование эрекции», 
«Как правильно выбрать и надеть пре-
зерватив», «Что происходит во время ор-
газма», «О безвредности мастурбации».

                       телевущая заявила о не-
обходимости отстрела бродячих собак.

                       в феврале выпуск про-
граммы вызвал шквал возмущения у 
блюстителей нравственности и у партии 
«Коммунисты России». Поводом послу-
жил «танец матки», который исполнила 
актриса в соответствующем костюме. 
Малышеву обвинили в пропаганде по-
шлости и призвали отстранить ее от эфи-
ра. Кстати, подобную реакцию вызвало 
в 2012 году исполнение в эфире «Песни 
про яички» актёром в костюме мошонки. 

В апреле в эфире программы «Жить 
здорово!» прозвучало заявление, что в 
цыпленке компании «Ставропольский 
бройлер» специалисты Роскачества наш-
ли сальмонеллу. Возмущённые предста-
вители компании подали на редакцию и 
канал в Арбитражный суд.

      В 2011 году

      В 2013 году

      В 2014 году

      В 2018 году

     В 2019 году    

Пара старалась 
не афишировать отношения


