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В Нижегородской области стартовал 
первый этап снятия ограничений по 
коронавирусу. Режим самоизоляции 
пока сохраняется, но вводятся некото-
рые послабления. Это коснётся прогу-
лок на улице, работы детсадов, а так-
же некоторых магазинов. 

Больной вопрос

Пока, к сожалению, количество забо-
левших коронавирусом продолжает 
расти. По последним данным, в ре-

гионе подтверждено ещё 257 случаев за-
ражения, а общее количество заболевших 
перевалило за 7 тысяч человек. Почти 160 
тысяч жителей прошли тесты. 

Большая часть заболевших – око-
ло 4,5 тысячи человек – сейчас лечатся 
дома, поскольку болезнь у них протекает 
бессимптомно или в лёгкой форме. Чуть 
больше тысячи пациентов находятся в 
больницах, около 4 тысяч – под наблюде-
нием врачей.  

Как сообщил заместитель губерна-
тора Нижегородской области Давид Ме-
лик-Гусейнов, от коронавируса сконча-
лись ещё четыре жителя области, число 
летальных случаев достигло 49. У всех 
погибших течение болезни осложнялось 
хроническими заболеваниями.

Лидером среди районов Нижнего 
Новгорода по числу выявленных случаев 

COVID-19 остаётся Автозаводский, 
где за весь период пандемии было 
зарегистрировано 666 заражён-
ных. Там несколько дней назад про-
изошла вспышка коронавирусной 
инфекции. Только за сутки в райо-
не заболели сразу 50 человек. На 
двухнедельный карантин пришлось 
закрыть 13-ю больницу, где коро-
навирусом заразились несколько 
сотрудников. К счастью, все они 
переносят болезнь в лёгкой или 
среднетяжёлой форме. 

По области по-прежнему лидирует 
Павловский район с 599 заболевшими. В 
тройке лидеров также Дивеевский и Куле-
бакский районы. 

1653 нижегородца уже выздоровели. 
Причём среди них даже те, у кого болезнь 
протекала в крайне тяжёлой форме. 

– В инфекционной больнице № 2 спас-
ли жизнь пациентке с COVID-19, которая 
30 суток пробыла на ИВЛ, – рассказал 
глава региона Глеб Никитин. – 57-летняя 
женщина поступила в больницу 10 апре-
ля с двусторонней пневмонией. Сразу 
же была подключена к ИВЛ. В анамнезе – 
диабет, метаболический  синдром, гипер-
тоническая болезнь. В День Победы она 

начала дышать самостоятельно. 15 мая ей 
удалили трахеостому.

Ещё один пациент больницы № 2, 
58-летний мужчина, попал в больницу с 
двусторонней пневмонией и 25 дней про-
вёл на ИВЛ. 

– В анамнезе – масса диагнозов: хро-
ническая обструктивная болезнь лёгких 
средней степени тяжести, бронхиальная 
астма, атеросклероз аорты и церебраль-
ных сосудов, диабет, – перечислил Глеб 
Никитин. – За месяц наши медики смогли 
выходить пациента и отправить его на ре-
абилитацию.

В Кстовской ЦРБ, в условиях госпита-
ля даже пациентке с пневмонией, вызван-
ной коронавирусом,  провели экстренную 

операцию. Женщине, которая и так на-
ходилась в тяжёлом состоянии, успешно 
удалили тромб. 

В домашнем режиме

В начале недели губернатор Глеб Ни-
китин подписал указ об ослаблении 
ограничительных мер. 

По данным Роспотребнадзора, наш 
регион входит в число лидеров в стране 
по абсолютному количеству исследований 
на коронавирус в сутки. А высокий охват 
населения тестированием – это одно из 
условий перехода к снятию ограничений. 

– Многие тесты оказываются положи-
тельными, а большое количество «пози-
тивных» пациентов в регионе – это хоро-
шая новость в плане эпидемиологической 
обстановки, – объяснил главный внештат-
ный инфекционист регионального мин-
здрава Пётр Зубаров. – Это значит, что 
иммунизированная прослойка населения 
сформирована. То есть большое количе-
ство жителей области уже встречалось с 
вирусом, имеет антитела, которые вос-
препятствуют повторному заражению, и 
взрыва заболеваемости не будет. 

По словам специалиста, выявленные с 
помощью тестирования «положительные» 
результаты – это только верхушка айсбер-
га, которую мы видим. На самом деле с 
вирусом столкнулось гораздо большее 
количество людей.

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Главное – даже во время занятий спортом  
соблюдать дистанцию

ПЕРВЫЙ ВЫХОД
В области начали снимать ограничения  
по коронавирусу
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Если мы человеку в 18 лет доверяем 
автомат, а водку он купить не может, 
то в этом есть некая несправедливость».

Сергей КАЛАШНИКОВ, член Совета Федерации
(о рекомендации поднять возраст продажи алкоголя 

с 18 до 21 года).

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Глеб Никитин считает  
необходимым поддержать  
всех медработников 
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. КОЛЕСО ФОРТУНЫ

По данным сайта объявлений «Авито», в Нижегород-
ской области спрос на велосипеды за апрель и первую 
половину мая вырос сразу на 8%. Исследование про-
водилось по подсчётам популярных поисковых запро-
сов. 

 – Эксперты компании связывают эту динамику с 
отсутствием привычных для россиян развлечений и 
потребностью в подвижных занятиях, – считают пред-
ставители «Авито». – Многие приобретают велосипеды 
как лёгкий и нескучный способ поддерживать себя в 
форме.

Вместе со спросом на 6% выросла и средняя цена 
на велосипеды. Теперь она составляет 8590 рублей. 

В среднем же по России популярность велосипе-
дов выросла на 36%. В топе майских поисковых запро-
сов на «Авито» он занимает 2-е место.

ДОЛЖОК!

Возбуждено уголовное дело в отношении супруги 
бывшего нижегородского мэра и экс-депутата Заксо-
брания Олега Сорокина за уклонение от налогов. 

Элада Нагорная покинула Россию сразу после 
ареста мужа в декабре 2017 года. По некоторым све-
дениям, сейчас она живет в Израиле. Но по-прежнему 
является совладелицей группы компаний «Столица 
Нижний», которая управляет пятью крупными торго-
выми центрами и строит сейчас ЖК «Новая Кузнечи-
ха».

Следствие считает, что Нагорная не является 
налоговым резидентом России, а потому должна 
платить не 13 процентов подоходного налога, как 
российские граждане, а 30. Именно эту разницу ей и 
предъявляют. 

– Мы расследуем уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК 
РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
совершённое в особо крупном размере», – рассказа-
ли в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области. 
– Она проходит подозреваемой.

По неофициальным данным, речь может идти о 
200 млн рублей.

НА ЗДОРОВЬЕ!

Испытания препарата от коронавируса «Фавипиравир» прош-
ли в Нижнем Новгороде, в инфекционной клинической больни-
це № 2. Здесь больных разделили на две группы. 40 человек 
принимали фавипиравир, остальные получали стандартную 
терапию. В результате 24 человека из первой группы уже через 
5 дней имели отрицательный тест на коронавирус. Во второй 
группе этот результат в два раза хуже. Исследования препара-
та в Китае также показали, что благодаря ему срок болезни со-
кращается с 11 до 4-5 дней.

– Уже произведено 250 курсов препарата, ещё 1500 кур-
сов – в стадии производства, – рассказал Кирилл Дмитриев, 
гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, кото-
рый курирует эту работу. – Совместно с ГК «ХимРар» налаже-
ны технологические линии для выпуска до 600 тысяч курсов в 
год. С завершением клинических исследований и процедур 
регистрации фавипиравира Россия станет одной из немногих 
стран в мире, самостоятельно производящих препарат от ко-
ронавируса.

В случае ускоренной регистрации препарата в России его 
продажа может начаться уже в конце мая.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Новым заместителем главы 
города назначили 44-летне-
го Дмитрия Сивохина, кото-
рый до этого возглавлял ад-
министрацию Сормовского 
района. К своим полномочи-
ям он приступил с 18 мая. 

– Новый замглавы будет 
курировать вопросы ЖКХ и 
благоустройства, – уточнили 
в администрации города. 

Прежде эту должность 
возглавлял Виктор Сдобня-
ков, но он уволился по соб-
ственному желанию. Главой 
же администрации Сормов-
ского района станет первый 
заместитель Сивохина, Алексей Рыболовлев.

Дмитрий Сивохин в 2000 году окончил НГТУ  по спе-
циальности «Менеджмент». Работал в коммерческих 
компаниях. В июле 2014 года он был назначен первым 
заместителем главы администрации Приокского райо-
на, в марте  2016 года – возглавил администрацию Сор-
мовского района.

БУДЕТ СИДЕТЬ

Он был лидером нижегородских 
реконструкторов

ОСУЖДЁН УБИЙЦА ОЛЕГА КАЗАРИНОВА

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В РЕГИОНЕ ИСПЫТАЛИ ЛЕКАРСТВО 
ОТ КОРОНАВИРУСА 

НА ЭЛАДУ НАГОРНУЮ ЗАВЕЛИ ДЕЛО

НИЖЕГОРОДЦЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
СТАЛИ ЧАЩЕ ПОКУПАТЬ ВЕЛОСИПЕДЫ

МЕДИКИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТЫ

Дмитрий Сивохин

(Продолжение на стр.23)

Правительство страны скорректи-
ровало методику начисления доплат 
медицинским работникам. Теперь 
основанием для «президентской вы-
платы» является сам факт работы с 
пациентами, заражёнными корона-
вирусом, а не затраченное на это 
время. Те, кто находится в зоне ри-
ска, но непосредственно не контак-
тировал с пациентами с COVID-19, 
тоже получают доплаты. Но остают-
ся работники медучреждений, не ох-
ваченные президентскими указами. 
Их поддержит областное правитель-
ство.

– В последнее время мы много 
общались с медицинскими работни-

ками, – поделился  губернатор Глеб 
Никитин. – Разбирали десятки про-
блемных ситуаций. Практически все 
они сейчас разрешены, удалось до-
стичь понимания. Но ряд работников 
не попали в перечень, определённый 
постановлениями и решениями фе-
дерального центра для дополнитель-
ных выплат. Это, например, лифтёры, 
уборщицы, технические работники, 
которые в «красной зоне» могут за-
ниматься наладкой аппаратов ИВЛ. 
Мы приняли решение о региональ-
ных выплатах за их труд. 

На эти цели область планирует 
направить около 150 млн рублей из 
регионального бюджета. 

Вынесен приговор по делу об убий-
стве председателя нижегородского 
отделения Российского военно-исто-
рического общества, лидера движения 
исторической реконструкции в регио-
не Олега Казаринова. 

Преступление было совершено 12 
июля 2019 года на территории музея-
заповедника «Щёлоковский хутор» во 
время подготовки к фестивалю воен-
но-исторической реконструкции «Щит 
и меч». Среди реконструкторов ока-
зался 36-летний Сергей Шушин. Буду-
чи в нетрезвом состоянии, он ударил 
ножом 52-летнего Олега Казаринова.

Шушин сначала признал вину, но 
затем настаивал, что всё получилось 
случайно, по неосторожности.

Суд, однако, счёл вину Шушина 
в убийстве доказанной. Обвинение 
предлагало 11 лет колонии. Суд дал 
10 лет строгого режима. Кроме того, 

он должен выплатить вдове и дочери 
Олега Казаринова компенсацию мо-
рального вреда – 2 миллиона рублей. 

– Я не знаю, осознал ли этот чело-
век до конца, что он натворил, – про-
комментировала приговор вдова Каза-
ринова Наталья. – В последнем слове 
он принёс извинения, но я не знаю, 
насколько они были искренними. В 
любом случае, мужа мне его слова не 
вернут… Я ходила на каждое судебное 
заседание. Это было очень тяжело. Я 
живу с этой болью, она не проходит.

Наталья Казаринова сообщила, 
что у неё нет намерения обжаловать 
приговор.



Бывший депутат нижегородской 
Гордумы Валерий Гельжинис 
оказался замешанным в оче-
редном громком скандале. Он 
торговал столь необходимыми 
в период пандемии  аппарата-
ми искусственной вентиляции 
лёгких. Правда, они оказались 
20-летней давности, да ещё и 
без документов.  

«Золотые» аппараты

События, напоминающие сценарий 
крутого боевика, с участием спец-
наза, развивались на складе в Ра-

менском районе Московской области. 
Именно там оказалось около 290 аппа-
ратов искусственной вентиляции лёгких, 
которые коммерсанты намеревались 
продать. На объявление под видом по-
купателей откликнулись оперативники 
МВД. Операция также была в зоне вни-
мания ФСБ и Росздравнадзора.

Адвокат Валерия Гельжиниса Вла-
димир Жеребенков считает, что имела 
место обычная легальная коммерче-
ская сделка, а силовикам просто нужны 
громкие дела. По его словам,  компания 
– «КомплектПромСтрой» («КПС»), совет-
ником гендиректора которой и был Ва-
лерий Гельжинис, выступила кредитором 
для ООО «Эко-фарм», решившем купить 
800 аппаратов ИВЛ. Продавцом выступи-
ла компания «Кострома-Медико». 

– Руководство компании «Кострома-
Медико» гарантировало, что есть все 
лицензии, что аппараты в рабочем состо-
янии, – рассказал нам Владимир Жере-
бенков. – Мой доверитель присутствовал 
при заключении договора, а затем ездил 
на склад в Раменском районе, чтобы убе-
диться, что аппараты привезли. Ему же 
надо было удостовериться, что деньги 
потрачены целевым образом.

Первая партия составила около 290 
аппаратов, за которые «КПС» в качестве 
кредитора перечислил 1,5 миллиона ру-
блей. То есть аппараты, получается, были 
куплены по цене чуть более 5 тысяч ру-
блей за штуку.

Продавать же аппараты 20-летней 
давности «Эко-фарм» планировал по 70 

тысяч рублей за штуку. Но потом, по сло-
вам Владимира Жеребенкова, появились 
некие посредники, и цена выросла аж до 
700 тысяч рублей за аппарат.

Неизвестное происхождение 

И это при том, что аппараты были аж 
20-летней давности и без каких-ли-
бо документов, подверждающих их 

исправность.
– Установлено, что злоумышленники 

предлагали к реализации оборудова-
ние, произведённое в 1999-2000 годах. 
Соответствующие сертификационные и 
регистрационные документы, а также до-

кументы, подтверждающие легальность 
их происхождения, отсутствовали, – за-
явила официальный представитель МВД 
Ирина Волк.

По словам же адвоката Гельжиниса, 
аппараты ранее находились на консерва-
ции в Росрезерве, и говорить о каком-то 
мошенничестве нет оснований.

В дальнейшем при обысках в Ко-
стромской и Свердловской областях 
изъяли ещё около 1,5 тысячи аппаратов 
ИВЛ, так что история получилась очень 
громкой.

В Раменском районе задержали семь 
человек, в числе которых гендиректор 
«Эко-фарма» Станислав Некрасов, его 
коллега по бизнесу Игорь Бортников и 
люди, выступавшие посредниками.

Валерия Гельжиниса на складе не 
было. Его позднее вызвали в управление 
МВД «Раменское» на допрос к следовате-
лю в качестве подозреваемого.

– Обвинение ему не предъявлено, и 
я считаю, что предъявлять нечего – нет 
объективной стороны мошенничества, – 
уверен адвокат.

Меру пресечения Валерию Гельжи-
нису пока не избирали. Среди остальных 
фигурантов пятеро под домашним аре-
стом, двое под подпиской о невыезде. Ап-
параты направили на экспертизу. 

 Юлия ПОЛЯКОВА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Счастье – это когда тебе нравится 
то, что с тобой происходит».

Авраам ЛИНКОЛЬН (1809–1865), 
16-й президент США.

СКАНДАЛ

Валерий Гельжинис попал в Думу с поддельным дипломом

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА
Экс-депутат нижегородской Думы торговал 
просроченными аппаратами ИВЛ

ЗНАЕШЬ?

Валерий Гельжинис не первый раз становится участником скандала. В 2015 году он из-
брался  в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода от «Справедливой России». А в июле 
2016-го Арбитражный суд Нижегородской области признал его банкротом по иску «Зап-
сибкомбанка» почти на 20 миллионов рублей. Выяснилось, что долги депутата превы-
сили 45 миллионов. 

При этом в Гордуме он входил в состав комиссии по экономике и работал в руковод-
стве Нижегородского водоканала. 

Позднее суд признал недействительными сделки дарения Валерием Гельжинисом 8 
миллионов рублей бухгалтеру фирмы, которой он управлял, и 6 миллионов рублей – су-
пруге. Суд посчитал, что это было сделано для вывода средств из имущества должника. 
Кроме того, в феврале 2019 года Канавинский районный суд признал недействительны-
ми документы Валерия Гельжиниса об окончании школы, Астраханского  морского кол-
леджа и  диплом о высшем образовании. К тому времени, в январе 2019-го, Гельжинис 
уже добровольно сложил с себя полномочия депутата. 

ДРУГ ИЗ ВОЛОДАРСКА 
К 46-летнему 
жителю Во-
лодарского 
района обра-
тилась дав-
няя знакомая 
и попросила 

помочь в сдаче экзамена по во-
ждению в ГИБДД. Мужчина оце-
нил свои услуги в 32 тысячи ру-
блей. Однако, получив деньги, он 
тут же потратил их в надежде, что 
знакомая сдаст экзамен своими 
силами. Обман в итоге вскрылся. 
На мужчину заведено уголовное 
дело о мошенничестве.

…Да какое тут мошенничество! 
Видно же, что это кристальной души 
человек. Он просто не хотел, чтобы 
на дорогах появился водитель, ко-
торый даже экзамен в автошколе 
сдать не способен. И совершенно 
сознательно отправил свою знако-
мую всё по-честному сдавать. Да и 
деньги себе он тоже взял на закон-
ных основаниях. Честность и прин-
ципиальность по нынешним време-
нам дорогого стоят.  

ОДУХОТВОРЁННЫЙ ВОР
В одном из храмов 
Кстова произошла 
кража – пропало Еван-
гелие. Местное духо-
венство обратилось 
в правоохранитель-

ные органы. В результате был задержан 
39-летний похититель. В наш регион он 
приехал в командировку из Твери. Книгу 
у мужчины изъяли и вернули в храм. По-

лицейские получили благодарственные 
письма и памятную книгу. А на похитителя 
завели уголовное дело. 

...Ну и за что? Нужно войти в положе-
ние человека! Приехал в командировку на-
легке, а тут душа к высокому потянулась. 
И что ему было делать? Только прийти в 
храм и одолжить там книгу во временное 
пользование. Остаётся надеяться, что 
правоохранители тоже читали священное 
писание и помнят, что «не судите, да не су-
димы будете». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАЗИНА
В Дзержинске в од-
ном из магазинов 
«Магнит» покупате-
лям выдают маски… 
из туалетной бума-
ги. Полоски бумаги с 
прорезями для ушей 
лежат на кассе. Бла-

годарные покупатели сфотографировали 
креатив продавцов и выложили в социаль-
ных сетях. Примечательно, что для изго-
товления масок сотрудники магазина вы-
брали туалетную бумагу в цветочек. 

...Вот вечно эти посетители чем-то не-
довольны. Да такие маски еще поискать! 
Тем более в цветочек – это же эксклюзив-
ный дизайнерский проект! Есть еще туа-
летная бумага с различными ароматами 
– из такой летом маски делать хорошо и 
нюхать вместо цветов. Ну а зимой туалет-
ная бумага со снежинками в ход пойдет. 
Так что сотрудникам дзержинского ма-
газина нужно срочно организовать про-
изводство, пока никто бизнес-идею не 
перехватил. А потом на экспорт перехо-
дить – за границей, где туалетную бумагу 
в кризис сметали, такие маски точно будут 
нарасхват. 

ДЕВЯТЬ СВАЛОК 
ЛИКВИДИРУЮТ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ 
Девять свалок рядом с озером в микро-
районе Бурнаковский, на которые жало-
вались местные жители, будут ликвиди-
рованы в рамках нацпроекта «Экология». 
На днях министерство экологии Нижего-
родской области вместе с региональ-
ным оператором и администрацией 
Московского района составили акт ос-
мотра. Предварительный объём отхо-
дов, которые необходимо вывезти, – 550 
кубических метров.

Теперь собственникам участков, где 
находятся свалки, будет направлено 
специальное уведомление. Если они не 
уберут свалку в течение 30 дней, то это 
за них сделает регоператор. Свои рас-
ходы он позже сможет взыскать через 
суд.

ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ПОДДЕРЖАТ ФИНАНСОВО
Нижегородские частные и муниципаль-
ные перевозчики получат дополни-
тельную поддержку от правительства 
Нижегородской области. Соответству-
ющее предложение регионального 
минтранса одобрил губернатор Глеб 
Никитин и выделил на эти цели 507,5 
млн рублей. 

Во время режима самоизоляции по-
ток пассажиров снизился больше чем на 
70 процентов. Тем не менее, по словам 
главы региона, практически все пере-
возчики исполняют свои обязательства, 
общественный транспорт выходит на 
маршруты. 

Теперь перевозчикам компенсируют 
бесплатные поездки медиков и волон-
тёров, покупку средств дезинфекции, 
часть затрат на топливо и зарплаты со-
трудникам. Также те автопредприятия, у 
которых за время режима самоизоляции 
не было серьёзных нарушений, смогут 
не платить в этом году транспортный на-
лог. 

ЗА ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА 
НЕКОМУ СЛЕДИТЬ
Под Дзержинском лопнула труба кол-
лектора. По словам очевидцев, из об-
разовавшейся дыры шёл сильный по-
ток чёрного цвета с запахом фекальных 
сточных вод, которые стекали в озеро 
неподалёку.  

Протечку устранили, но  вот ответ-
ственность за неё никто брать не хочет 
– ни местные власти, ни коммунальные 
службы, ни производственные объеди-
нения, расположенные рядом. Посколь-
ку до сих пор не ясно, кому принадлежит 
труба и кто должен за ней сдледить. В 
местном Водоканале заявили, что сей-
час ведётся поиск хозяина трубы. Однако 
кто до этого времени будет контролиро-
вать возможные протечки – неизвестно. 

В БОГОРОДСКЕ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ 
Дорогу к участкам для многодетных се-
мей в Богородске на улице Дорожной не 
ремонтируют. Асфальта на ней нет, по-
лотно полностью состоит из земли и гли-
ны, которые в дождь превращаются в не-
проходимое мессиво. Проехать местами 
становится практически невозможно. А 
на одном из участков посередине нахо-
дится огромная яма. 

По словам местных жителей, каждый 
год они обращаются в местную админи-
страцию. Но безуспешно. 



Скандальное проис-
шествие всколыхнуло 
Балахнинский район. 
Глава рабочего посел-
ка Гидроторф попал в 
ДТП, а медосвидетель-
ствование показало, 
что он находился «под 
градусом». Оказалось, 
что и должность он 
занимает незаконно, 
что подтвердил суд. 
Сам чиновник считает 
случившееся с ним по-
литическим преследо-
ванием.

Пьяный удар

Авария произошла 14 мая 
в 20.20. По информации 
пресс-службы ГУ МВД 

по Нижегородской области, 
в «Ауди» главы Гидроторфа 
Николая Баташева врезался 
«ВАЗ». Машина чиновника  по-
лучила небольшую царапину 
на заднем бампере. 

– Прибывшие на место 
происшествия сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по 
Балахнинскому району при 
оформлении ДТП установили, 
что водитель «Ауди» находит-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. Освидетельство-
вание в Балахнинской район-
ной больнице Нижегородской 
области показало наличие в 
крови водителя алкоголя, – 
сообщили в ведомстве. – В 
отношении водителя «ВАЗ» 
вынесено определение о пре-
кращении производства по 
делу об административном 
правонарушении в связи с 
отсутствием состава админи-
стративного правонарушения.

А вот протокол на главу ад-
министрации направлен в суд. 
Судя по фотографиям доку-
ментов, сделанным неизвест-
ным активистом, содержание 
алкоголя в крови Баташева 
составило 404 мг/л – 0,9 про-
милле при допустимых 0,16. 
То есть перед тем как сесть 
за руль, глава принял на грудь 
примерно 150 граммов водки.

 На следующий же день по-
сле аварии он ушел на больнич-
ный.

По словам Николая Бата-
шева, авария спровоцирована 

его политическими оппонен-
тами из местного отделения 
КПРФ по приницпу того, как это 
было в Дивееве. Там  началь-
ника дивеевского отделения 
МВД Александра Сутина обви-
нили в том, что он специально 
спровоцировал ДТП с участием 
главы МСУ Сергея Кучмина. По 
версии следствия, сделано это 
было, чтобы зафиксировать, 
что глава находился за рулём в 
нетрезвом виде.  

С ним согласен и экс-глава 
Балахнинского района Алексей 
Левкович.

– Я даже не сомневаюсь, 
что была провокация, – поде-
лился с нами Алексей Левко-
вич. – Потому что приехали к 
нему специально гости, спро-

воцировали на выпивку, все всё 
знали. Он, конечно, виноват, 
если выпил – за руль садиться 
не следовало, но я не считаю, 
что было всё чисто. 

По словам экс-главы, в 
районе идёт противоборство 
между коммунистами и дирек-
торами крупных промышленых 
предприятий. Судя по всему 
Николай Баташёв отстаивал 
интересы последних.   

 – Это Тарабарин (сторонник 
КПРФ, владелец ГК «Реал-Ин-
вест». – Прим. ред.), – считает 
Алексей Левкович. – Тараба-
рин, я считаю, выиграл, только 
не совсем чистыми методами. 

Однако коммунисты отри-
цают свою причастность к этой 
истории.

– Если бы это было так, я 
был бы только рад. Такого че-
ловека надо было отстранить 
«от руля» как можно быстрее. 
Но наша партия к этому отно-
шения не имеет, – рассказал 
нам руководитель фракции 
КПРФ, зампредседателя За-
конодательного собрания Вла-
дислав Егоров. – Использовать 
политическую карту стало мод-
ным среди чиновников разного 
ранга. Все сразу кричат, что 
это провокация и политическая 
заказуха. Нарушение было? 
Было. Это такое обращение к 
властям: смотрите, это оппо-
зиционеры нас преследуют. А 
за пьянкой за рулём, оказыва-
ется, стоит всемирный заго-
вор.

Канул в должность

Выяснилось, что и назна-
чение Николая Баташева 
главой администрации 

поселка Гидроторф в ноябре 
прошлого года было незакон-
ным. Оказалось, что нынеш-
ний глава не имеет достаточ-
ного опыта, чтобы занять эту 
должность. К тому же конкурс 
проводился с нарушениями. 
Так, одной из его участниц 
– Ольге Королёвой – не со-
общили о переносе конкур-
са, из-за чего она не смогла 
представить конкурсной ко-
миссии концепцию развития 
посёлка. Да и сама комиссия 
была сформирована с нару-
шениями. Ольга Королёва по-
дала в суд.

25 февраля суд признал 
решение поселкового Совета  
о назначении Баташева неза-
конным. Однако он до сих пор 
занимает кресло главы адми-
нистрации.

– Решение суда поселко-
вый совет депутатов не об-
жаловал, – рассказали нам в 
администрации поселка Ги-
дроторф. – Баташев от себя 
лично подавал апелляцию на 
данное решение суда, которая 
на сегодняшний день ещё не 
рассмотрена.

Алексей Левкович уверен, 
что отрешение от власти Ни-
колая Баташева – часть схемы 
политических противников. 
Нареканий к нему как к главе 
администрации Гидроторфа не 
было.

Протокол о пьяном вожде-
нии главы посёлка рассмотрят 
в суде сегодня. 

Ирина ВИДОНОВА.

В ПАВЛОВЕ РЕБЁНОК 
ВЫЖИЛ, УПАВ 
С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА
Настоящим чудом назвали врачи слу-
чай, который произошёл в Павлове. 
Трёхлетняя девочка забралась на подо-
конник и выпала из окна четвёртого эта-
жа. К счастью, малышка выжила, хоть 
и получила многочисленные травмы. У 
неё диагностировали закрытый пере-
лом четырёх рёбер и ушиб лёгкого.

Благодаря профессионализму хи-
рургов, нейрохирургов и травматоло-
гов спустя пять дней ребёнка выписали 
из больницы и отправили домой. Врачи 
говорят, что сейчас здоровью девочки 
ничто не угрожает.

ДИРЕКТОР МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ ПРИСВОИЛА 
ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ
Владелица мебельной фирмы обокрала 
своих клиентов. Женщина принимала 
заказы на установку кухонной мебели в 
Приокском, Канавинском и Советском 
районах Нижнего Новгорода. Но свои 
обязательства она так и не выполнила, 
присвоив себе около 4 миллионов ру-
блей, полученных от клиентов. 

Сейчас 41-летнюю женщину обви-
няют в совершении 39 преступлений. 
Несостоявшейся предпринимательни-
це грозит до шести лет тюрьмы. 

НИЖЕГОРОДКИ КУПИЛИ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ СОБАК
Две нижегородки заказали породистых 
собак через интернет, но нарвались на 
мошенников. Истории были очень по-
хожи: женщины нашли в интернете объ-
явления о продаже щенков и списались 
с продавцами. Те пообещали доставить 
им питомцев из другого города, но при 
условии 100-процентной предоплаты. 
Покупательницы перевели деньги на 
счёт, но доставки не дождались. Свя-

заться с фальшивыми заводчиками 
тоже не удалось – телефоны были от-
ключены. Так 34- и 41-летняя нижего-
родки потеряли более 20 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело по 
статье 159 УК РФ «Мошенничество». 
Удалось выяснить, что номера зло-
умышленников зарегистрированы в 
Оренбурге. Сейчас их ищут. 

МОЛОДОЙ МАССАЖИСТ 
ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ
66-летняя жительница Московского 
района Нижнего Новгорода наняла для 
массажа спины специалиста. 22-лет-
ний парень приходил к женщине на 
дом. Но после очередного сеанса мас-
сажа у неё пропало 100 тысяч рублей. 
Сам массажист после этого перестал 
выходить на связь. 

Пенсионерка обратилась в поли-
цию с заявлением. В итоге правоох-
ранители разыскали подозреваемого. 
Оказалось, раньше он уже был судим. 
Парень рассказал, что обокрал свою 
клиентку, чтобы выплатить долг.

Неожиданную находку сделала се-
мейная пара, отправившаяся суббот-
ним днём на машине в лес по улице 
Ленинградской в Дзержинске. Рядом 
с дорогой прямо под соснами лежа-
ли десятки каких-то коробок. В них 
оказалась вакцина против гриппа. 
Следователи потом сосчитали: 67 
коробок, по 90 доз в каждой. Такого в 
дзержинских лесах ещё не находили.

Жительница Дзержинска с мужем от-
правились в лес прогуляться. И неожи-
данно наткнулись на многочисленные 
коробки. В них оказались упаковки 
вакцины отечественного производства 
«Совигрипп» и «Ультрикс». Причём с 
неистекшим сроком годности. Супруги 
сняли находку на видео, связались с по-
лицией и прокуратурой. А видео выло-
жили в соцсетях.

– Изъяты 67 картонных упаковок с 
вакциной против гриппа в виде одно-
разовых шприцев, – сообщили в след-
ственном управлении СКР по Ниже-
городской области. – Медицинские 
препараты изготовлены в ноябре 2019 
года, срок их годности истекает в ноя-
бре 2020-го. 

Народ принялся недоумевать, как в 
лесу оказалась вакцина, за которую на-
верняка заплачены бюджетные деньги и 
которая ещё могла бы использоваться 
по назначению.

«Минздрав Нижегородской области 
не давал никаких поручений по утилиза-
ции вакцины таким образом. Очевидно, 

что такое решение было принято кем-
то, кто не осознал, что это может быть 
расценено как преступление. По но-
меру партии упаковок проследить путь 
вакцины не составит особого труда», 
– заявил в своём Инстаграме министр 
здравоохранения Нижегородской обла-
сти Давид Мелик-Гусейнов. 

Как сообщили в областном мин-
здраве, чтобы утилизировать вакцину, 
надо составить документы, согласовать 
действия с Роспотребнадзором. Ути-
лизация производится с соблюдением 
особых технологий. И уж, конечно, со-
вершенно недопустимо просто выбро-
сить препараты посреди леса. 

Было предположение, что вакцина 
принадлежала частной клинике, но оно 
не подтвердилось. 

– Проведены обыски, в ходе которых 
изъята документация, касающаяся по-
ставки медицинских препаратов, – со-
общили в следственном управлении. 
– Установлено, что к совершению пре-
ступления причастен медицинский со-
трудник одной из городской больниц 
Дзержинска. Она допрошена в качестве 
подозреваемой, дала признательные 
показания.

Что именно сообщила медработник, 

пока держится в секрете. Ясно только, 
что сама принести в лес столько коро-
бок она не могла. 

Уголовное дело возбудили по статье 
«Халатность». Расследование громко-
го дела (а об этой истории рассказали 
федеральные телеканалы) уже взял на 
контроль глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОСЛАЛИ ЛЕСОМ
В Дзержинске под соснами нашли коробки 
с вакциной от гриппа

НА НЕТРЕЗВЫЙ ЛАД

Николай Баташов уверен, что его подставили

ГЛАВА 
КРУГОМ
Руководителя администрации 
Гидроторфа поймали пьяным за рулём

Срок годности препаратов ещё не 
истёк
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На прошлой неделе стало из-
вестно об отмене выпускных 
экзаменов для 9-классников и 
очередном переносе сроков сда-
чи  ЕГЭ. Точные сроки проведе-
ния экзамена ещё неизвестны. 
Изменения ждут школы и в новом 
учебном году. 

Вузники ЕГЭ

Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) по выбору для 9-классников 
Министерство просвещения России 

отменило ещё в самом начале пандемии. 
Школьники должны были сдавать только 
обязательные русский язык и математику. 
Но 13 мая ведомство объявило о том, что в 
связи с эпидемиологической обстановкой 
отменяются и они. Оценки 9-классникам 
выставят по итогам года. 

Многие родители этому обрадовались. 
Ведь результаты ОГЭ понадобятся только 
9-классникам, поступающим в техникумы. 
Для остальных – это лишний стресс. 

ЕГЭ сдавать в этом году будут только те 
выпускники, которые намерены поступать в 
вузы. Остальным, как и девятиклассникам, 
итоговые баллы в аттестат выставят на ос-
нове годовых оценок.

– Экзаменационная кампания пройдет 
в единые сроки в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора к санитарно-ги-
гиеническому режиму: помещения будут 
дезинфицироваться, а число учащихся в 
аудитории будет уменьшено, – заявил ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов. 

Организаторам и участникам ЕГЭ на 
входе обязательно будут измерять темпе-
ратуру, в кабинетах школьники должны бу-
дут сидеть не менее чем в 1,5 метра друг от 
друга. А самый массовый экзамен – по рус-
скому языку – разделят на два дня, чтобы 
избежать большого скопления людей.

Правда, когда именно в этом году состо-
ится ЕГЭ, до сих пор неизвестно. В начале 
пандемии его перенесли на 8 мая. Недавно 
же Министерство просвещения объявило о 
повторном переносе. Правда, на неопре-
делённый срок. Окончательное решение 
по дате будет принято в зависимости от 
эпидемиологической обстановки в стране. 
Один из вариантов, по данным Рособрнад-
зора, – вторая декада июня. Однако глава 
Минздрава Михаил Мурашко считает, что 
безопасно проводить экзамен можно бу-
дет только в августе-сентябре. 

В зависимости от дат проведения ЕГЭ 
сдвинутся и сроки поступления в вузы. 

Большая перемена 

Скорее всего, пандемия повлияет на 
школьную жизнь и в следующем году. 
По крайней мере, Роспотребнадзор 

разработал на этот счёт свои рекоменда-
ции для всех учебных заведений.

Так, каждое утро всем сотрудникам 
школ, ученикам и их родителям предлага-
ется измерять температуру бесконтактным 
термометром. В кабинетах должны быть 
установлены приборы для обеззаражива-
ния воздуха, а на входе в школу и в туале-
тах – дозаторы с антисептиками. Классы и 

столовые рекомендуется периодически де-
зинфицировать, а сотрудников пищеблоков 
обязать  работать в масках и перчатках.

Количество учеников в классах предла-
гается сократить, за каждым классом закре-
пить свой кабинет и своё расписание начала 
уроков и перемен. По мнению специалистов 
Роспотребнадзора, это позволит избежать 
большого скопления детей, поскольку те-
перь приходить в школу и уходить из неё 
они будут в разное время, да и на переменах 
пересекаться им почти не придётся. 

Разумеется, никаких массовых меро-
приятий. А занятия физкультурой – по мак-
симуму проводить на свежем воздухе.  

Нижегородские учителя считают, что 
для выполнения этих требований придётся 
перекраивать весь учебный процесс. 

– В принципе, все эти нормы выполни-
мы, – считает учитель истории одной из ни-
жегородских школ Ирина Николаева. – Но 
есть несколько существенных нюансов, ко-
торые будет очень сложно выполнить. Во-
первых, из-за измерения температуры на 
входе, даже с учётом проведения уроков в 
разное время, увеличатся очереди на вход 
и выход. Особенно у учеников младших 
классов, которых приводят родители. А это 
лишний рассадник заразы. 

Сложность, по словам учителя, есть и 
с сокращением учеников в классах. В каж-
дом примерно 25–30 человек, их придётся 
разделить на два. А в таком случае в школах 
элементарно не хватит кабинетов.

– Например, у нас три шестых класса. В 
каждом примерно по 30 человек, – делит-

ся учительница. – Если поделить их на два, 
получится шесть классов! Даже если хва-
тит кабинетов, где взять столько учителей? 
Третью смену открывать? 

Но самая большая проблема, по мне-
нию Ирины, – начало уроков и перемен в 
разное время, с разницей в 15-30 минут.  

– Это возможно организовать в на-
чальной школе, где у каждого класса свой 
учитель, который только за ним и следит, и 
каждый класс может спокойно жить своей 
жизнью, – считает педагог. – Но как орга-
низовать подобное в средней школе, где на 
каждый предмет свой учитель, и часто один 
на всю школу? Получается, у него каждые 
15-30 минут будет новый урок. Самое слож-
ное – состыковать в разное время разные 
классы и разных учителей. 

Кроме того, некоторые уроки, напри-
мер, физики или химии, проводятся в един-
ственном в школе специализированном 
кабинете. Придётся либо исключать раз-
личные лабораторные из программы, либо 
составлять расписание так, чтобы им мог 
воспользоваться каждый класс. 

Мы поинтересовались в министерстве 
образования, будут ли новые меры без-
опасности вводиться в полном объёме в 
нижегородских школах. 

– Решение будет приниматься в зави-
симости от эпидемиологической ситуации 
в  области, – сообщили в ведомстве.

Пока, как объяснили нам, говорить на 
эту тему преждевременно.

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Большой ливень, обрушив-
шийся на Нижний Новгород 
8 мая, залил улицы в центре 
города. В результате многие 
автомобили оказались за-
топлены по самую крышу.  
Теперь владельцы машин 
решили обратиться в мэрию 
за компенсацией ущерба.  
Машины, припаркованные  на 
улицах в центре города, после 
ливня затопило по самые зер-
кала заднего вида. Из-за этого 
внешний вид и внутренности 
автомобилей безнадёжно ис-
порчены, а затхлый запах не вы-
ветривается до сих пор.

Учитывая, что улицы зато-
пило из-за плохой работы лив-
нёвок в городе, автовладельцы 
решили обратиться в мэрию  за 
возмещением ущерба.

– В соответствии со ст. 239 
Бюджетного кодекса РФ обра-
щение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
осуществляются только на ос-
новании судебного акта, – со-
общили нам в администрации 
Нижнего Новгорода.

Для обращения в суд необ-

ходимо подтвердить сам факт 
причинения вреда, неправо-
мерность действий (или без-
действия) ответчика и причин-
но-следственную связь между 
этими событиями.

– Доказывание наличия и 
размера ущерба обычно не 
вызывает вопросов у автовла-
дельцев. Но при доказывании 
остального могут возникнуть 
определённые сложности, – 
считает объяснил нам юрист 
компании «Тимофеев/Череп-
нов/Калашников» Артём Си-
дельников. – Во-первых, необ-
ходимо выяснить, кто отвечает 
за содержание места, где ав-
томобиль затопило. Это может 
быть как администрация горо-
да, так и муниципальное пред-
приятие или иное лицо. От этого 

зависит, к кому именно нужно 
предъявлять требование о взы-
скании ущерба. Во-вторых, по-
надобится выяснить, выполнял 
ли собственник имущества 
свои обязанности по его содер-
жанию надлежащим образом. 
В-третьих – выяснить причину 
затопления автомобиля.

Действительную причину 
может установить только экс-
перт. Обычно в таких делах суд 
прибегает к его помощи и на-
значает судебную экспертизу.  

В Туле таким образом  ав-
товладельцу удалось отстоять 
свои права. Из-за гидравличе-
ского удара, когда автомобиль 
проезжал огромную лужу, был 
повреждён двигатель. Суд уста-
новил, что ливнёвка на этом 
участке дороги принадлежит 

муниципалитету. С него и взы-
скали половину стоимости ре-
монта.

Но если суд придет к выво-
ду, что автомобиль повреждён 
по неосторожности владельца, 
он может уменьшить размер 
возмещения, а то и вообще от-
кажет в удовлетворении требо-
вания.

Так, в Заволжском районе 
Ульяновска, например, назна-
ченная экспертиза пришла к вы-
воду, что   ливнёвка была в ра-
бочем состоянии, а затопление 
произошло из-за обстоятельств 
непреодолимой силы – ливень 
занёс мусор в приёмные колод-
цы. В результате иск жительни-
цы удволетворён не был.

Ирина ВИДОНОВА.

ЭКЗАМЕН 
НА ВЫЖИВАНИЕ 
Как нижегородские школьники будут сдавать 
ЕГЭ  в этом году и учиться в следующем

Совместные переменки могут уйти  в прошлое 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

НА ДНЕ
Нижегородцы требуют деньги 
за утонувшие после ливня машины Машины буквально тонули 

в лужах

Вы находитесь в группе риска по коро
навирусу и не можете выйти в магазин 
за продуктами или оплатить коммунал
ку? Вашим пожилым родственникам 
нужны лекарства, а привезти некому? 
Оставляйте заявки по номерам: 
+7-904-062-40-20, 
+7-904-062-40-50.

МАРШРУТ Т-92 ВЕРНУЛСЯ НА 
РЕЙС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Маршрут Т-92 «Микрорайон Бурнаков-
ский – микрорайон «Цветы» возобновил 
работу. Он был отменён 7 апреля из-за 
того, что у перевозчиков не оказалось 
денег на топливо и выплату зарплаты. 
Из-за обращений нижегородцев регио-
нальный минтранс выдал временное 
свидетельство на обслуживание марш-
рута Нижегородпассажиравтотрансу.

На маршруте Т-92, как и раньше, бу-
дут работать 15 автобусов с интервалом 
движения 15 минут. Сохранится и рас-
писание: в первый рейс с обеих конеч-
ных остановок они будут отправляться в 
5.50, в последний – в 21.30.

Стоимость и правила проезда на 
Т-92 будут, как в муниципальных автобу-
сах: 26 рублей при безналичной оплате, 
28 рублей при оплате наличными. Также 
в этих автобусах будут действовать все 
виды проездных карт и льготные доку-
менты.

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ МОГУТ 
ПРОЙТИ КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТОМОГРАФИЮ БЕСПЛАТНО
Дети и подростки до 17 лет могут бесплат-
но сделать компьютерную томографию 
лёгких в детской областной больнице.

Для прохождения этого обследова-
ния нужно предоставить направление от 
врача и справку об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, включая 
пациентов с коронавирусом. Записаться 
на КТ-обследование можно по телефо-
нам: +7(831) 468-97-46 (кабинет МРТ), 
467-12-88 (кабинет КТ).

ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ 
ФОНТАНЫ
Два из 13 нижегородских фонтанов, ре-
конструированных в прошлом году, по-
страдали от вандалов. Хулиганы зали-
ли моющие средства в фонтаны около 
станции метро «Заречная» и на Чёрном 
пруду. В результате в чашах образова-
лась пена. По словам специалистов, 
из-за этого могло выйти из строя доро-
гостоящее оборудование, в том числе 
насосы стоимостью от 200 до 300 тысяч 
рублей. Благо проблему в обоих случаях 
быстро обнаружили. 

Это уже не первый подобный случай. 
Месяц назад в сквере на проспекте Ильи-
ча в Автозаводском районе хулиганы вы-
ломали и похитили светильники и форсун-
ки. А в фонтанах у гостиницы «Заречной» 
на улице Есенина и на улице Энгельса у 
«Метеора» пострадала облицовка. 

ЗАГОРЕЛСЯ ТРАМВАЙ 
С ПАССАЖИРАМИ
В Московском районе Нижнего Новго-
рода прямо на ходу загорелся трамвай 
с пассажирами. Всё произошло на оста-
новке «Станция Варя» ранним вечером. 
Огонь вспыхнул на крыше трамвая, там, 
где находится проводка. Пять пассажи-
ров, которые ехали в этот момент по сво-
им делам, выбежали на улицу, а водитель 
залез на крышу и начал тушить огонь. 

К счастью, во время происшествия 
никто не пострадал. На место ЧП вы-
ехали две пожарные машины, но к тому 
моменту пожар был потушен. Предвари-
тельная причина происшествия – корот-
кое замыкание электропроводки. 



Известный русский писатель 
Михаил Александрович Шоло-
хов, со дня рождения которого 
исполняется 115 лет, прожил 
непростую жизнь. Как у любого 
великого человека, у него было 
немало недругов, одним из 
которых стал другой писатель 
– Александр Исаевич Солже-
ницын. При жизни он часто и 
очень грубо ругал Шолохова. 
Мало кто знает, но началось их 
противостояние отнюдь не по 
причине личной неприязни, а с 
секретных операций американ-
ского Центрального разведыва-
тельного управления (ЦРУ).

Дело всё в том, что Михаил Шолохов в 
60-80-е годы прошлого века стал при-
стальным объектом специального отде-
ла ЦРУ по психологической войне – аме-
риканцы через свою агентуру пытались 
поставить под сомнение его авторство 
знаменитого романа «Тихий Дон» о тра-
гедии донского казачества во время 
Гражданской войны.

Драма «Тихого Дона»

В 1974 году в Париже была опубликова-
на критическая работа некоей Д* под 
названием «Стремя «Тихого Дона», 

предисловие к которой написал только 
что высланный из Советского Союза Алек-
сандр Солженицын, автор антисоветского 
произведения «Архипелаг ГУЛАГ». В этом 
предисловии Солженицын называет Д* 
литературоведом высокого класса, чья не-
давняя смерть якобы помешала завершить 
начатую работу, и сожалеет, что вынужден 
скрывать её имя. Так вот, и Солженицын, 
и Д* утверждали, что Шолохов романа не 
писал и что автором является совсем иной 
человек… Каковы были их аргументы? 

Так, Солженицын утверждал, что на 
Дону, где накануне Великой Отечествен-
ной войны прошла его юность, якобы 
мало кто верил в то, что роман написан 
именно Шолоховым. Во-первых, напи-
санная в 20-е годы книга носит чрезвы-
чайно критический характер по отноше-
нию к советской власти, что само по себе 
не увязывается с личной позицией ав-
тора, который всегда был идейным ком-
мунистом. Например, отрицательными 
выглядят образы таких большевиков, как 
красный командир Мишка Кошевой или 
комиссар Осип Штокман, которые по сю-
жету романа беспощадно расправляются 
с «классовыми врагами»... Спрашивает-
ся – мог ли человек, симпатизирующий 
советской власти, в таких отталкивающих 
тонах написать портреты представите-
лей этой власти?

Во-вторых, смущает и молодость ав-
тора «Тихого Дона». Буквально за какие-
то четыре года 22-летний начинающий 
писатель пишет потрясающую истори-
ческую эпопею, которая может выйти из-
под пера лишь человека, лично пережив-
шего все эти события: Первую мировую 
войну, революцию, братоубийственную 
бойню 1917–1920-х годов… А ведь Шо-
лохов в те времена был ещё только под-
ростком.

Но, может, он был гением, которые 
рождаются раз в столетие и который, 
что называется, нутром чувствует свою 
эпоху? Однако в дальнейшем писатель 
вроде бы ничем более не подтвердил 
свою гениальность. Кроме «Тихого Дона» 
после него остались лишь незавершён-
ные романы «Поднятая целина», «Они 
сражались за Родину» и некоторые рас-
сказы. Все они сильно уступают «Тихому 
Дону»… В общем, Солженицын полагал, 
что Шолохов украл этот роман. Возмож-
но, у какого-то белого казачьего офице-
ра, погибшего в Гражданскую войну на 
Донской земле... 

Надо сказать, что мифы о том, что 
Шолохов не является автором «Тихого 
Дона», ходили ещё до публикации Сол-
женицына. Особенно в 30-е годы среди 
русской белой эмиграции – назывался 
даже настоящий возможный автор про-
изведения, казачий писатель Фёдор 
Крюков. Однако тогда за Михаила Алек-
сандровича вступились сами казаки-
эмигранты. Например, походный атаман 
войска Донского Пётр Попов, писавший в 
одной из своих статей: «Тихий Дон» при-
писывают Фёдору Крюкову. Но язык ро-
мана не крюковский, и его написал начи-
нающий писатель, не казак, который жил 
на Дону и изучал казачий быт. Всё это как 
раз характерно для Шолохова».

А ещё за Шолохова заступился дру-
гой белый эмигрант, хорунжий Павел 
Кудинов, который командовал казаками, 
восставшими против Советов на Верх-
нем Дону в 1919 году и который являлся 
одним из центральных персонажей 3-й 
части романа. Кудинов не просто призна-
вал авторство Михаила Александровича, 
но и назвал его величайшим талантом 
России и Донской земли... 

Типичная фальшивка  
психологической войны

Казалось бы, после этого на всех раз-
говорах об авторстве романа можно 
было бы поставить точку. Но вот в 

70-е годы появилась работа Солженицы-
на, давшая новый импульс антишолохов-
скому мифу. То, что это было не просто 
мнение одного из писателей, а политиче-
ский заказ, позднее признавал русский 
эмигрант и бывший сотрудник ЦРУ Гри-
горий Климов, весьма осведомлённый в 
тонкостях психологической войны про-
тив Советского Союза.  По его словам:

«В США  среди кандидатов на 
докторскую степень в области 
русской литературы ходило 
заманчивое предложение: стипендия 
в 5000 долларов. Но при этом 
маленький «соцзаказ» – требуется 
доказать, что Шолохов НЕ автор 
«Тихого Дона». Кто-то соблазнился, 
сидел и копался в этой области. 
Потом эту диссертацию пустили 
под маркой анонимного «советского 
литературоведа Д.». А для пущей 
важности расписаться под этим дали 
Солженицыну. Типичная фальшивка 
психологической войны. Ведь я сам 
работал в области этой психовойны и 
мог бы накатать целую диссертацию 
о таких фальшивках...».

Откуда же взялась ненависть амери-
канцев к великому русскому писателю? 
По словам Климова, Шолохов был очень 
значимой фигурой не только в советской 
писательской среде, но и в высших по-
литических кругах нашей страны. И не-
редко Михаил Александрович довольно 
резко высказывался против некоторых 
советских деятелей, которых смело мож-
но причислить к так называемой агентуре 
западного влияния – после чего карьера 

этих людей в СССР могла резко застопо-
риться. Понятно, что американцам это 
очень не нравилось... 

Именно Михаил Шолохов в 1972 году 
добился опалы одного видного коммуни-
стического партийного идеолога. Речь 
идёт о будущем «прорабе перестройки» 
Александре Яковлеве. Судя по всему, с 
американцами Яковлев начал работать 
ещё с 1959 года, когда в качестве совет-
ского аспиранта стажировался в Колум-
бийском университете США. После чего 
при помощи американских друзей он на-
чал делать стремительную карьеру в иде-
ологическом аппарате ЦК КПСС.

В ноябре 1972 года Яковлев опу-
бликовал в «Литературной газете» свою 
знаменитую статью «Против антиисто-
ризма», в которой выступил с резкой 
критикой «русского национализма» пи-
сателей-деревенщиков – мол, их идеи 
не укладываются в идеи «пролетарского 
интернационализма». Думаю, что тем 
самым Яковлев хотел спровоцировать 
со стороны власти репрессии по отно-
шению к этим людям, бывших настоящи-
ми, а не казёнными патриотами своей 
Родины.

Однако неожиданно для себя этот 
тогда ещё мелкий аппаратчик наткнул-
ся на великого Шолохова, чей авторитет 
был очень высок. Шолохов резко одёрнул 
Яковлева за его гнусную статью, разби-
рательства даже дошли до Политбюро 
ЦК КПСС. И в 1973 году Яковлев был на-
долго отстранён от работы в партийном 
аппарате и направлен послом в Канаду, 
где пробыл 10 лет (пока его обратно в Со-
ветский Союз не вытащил Горбачёв). Не-
удивительно, что американцы проявили 
сильное недовольство великим писате-
лем, который надолго прервал успешную 
карьеру их агента.

Так что месть со стороны ЦРУ стала 
вполне логичной. Мало того, к операции 
по дискредитации Шолохова был под-
ключён такой антисоветский корифей, 
как Александр Солженицын...

Осталась только зависть

Надо сказать, что операция ЦРУ по 
дискредитации Михаила Алексан-
дровича отчасти удалась. После 

публикации «работы Солженицына» на 
Западе поднялся сильный шум по пово-
ду авторства «Тихого Дона». Говорят, что 
даже была вполне официальная попытка 
поставить под сомнение Нобелевскую 
премию по литературе, которую Михаил 
Александрович получил в 1965 году.  

Во всяком случае, в начале 80-х годов 
группа норвежских учёных под руковод-
ством литературоведа Гейра Хьетсо про-
вела тщательное исследование романа 

при помощи новейших тогда методов 
математической лингвистики. И хотя ис-
следования норвежцев полностью под-
твердили авторство Шолохова, писатель 
всё равно сильно переживал – возможно, 
именно зарубежная травля стала причи-
ной его довольно неожиданной для мно-
гих смерти в 1984 году. А с крушением 
Советского Союза к травле уже умерше-
го писателя подключились и некоторые 
российские исследователи, которых не 
уставал вдохновлять Солженицын. 

На сей раз главным их аргументом 
стало отсутствие первоначальной руко-
писи романа. Дело в том, что эту руко-
пись долго не могли отыскать. Личный 
архив писателя погиб во время Великой 
Отечественной войны – германская бом-
ба угодила в дом Шолоховых, и в нём всё 
сгорело. Удалось спасти лишь фрагмен-
ты третьей и четвёртой частей рукописи 
«Тихого Дона» – всего 38 страниц. И всё… 
А когда стало известно о том, что ни пер-
вой, ни второй частей вообще в архиве 
не было и что они находятся невесть где, 
недруги Шолохова только укрепились в 
своих подозрениях о плагиате.

Ситуация  разрешилась в 1999 году. 
Тогда на съезде Союза писателей России 
выступил директор Института мировой 
литературы Феликс Кузнецов, который 
сообщил, что ему удалось обнаружить 
полный рукописный вариант первых ча-
стей «Тихого Дона». Оказывается, это 
была та самая рукопись, которую Шоло-
хов в 1929 году привозил в Москву для пу-
бликации только что написанного романа. 
Потом рукопись попала к другу Шолохова, 
писателю Василию Кудашову, после чего 
многие годы хранилась в его семье, пока 
её не обнаружил Феликс Кузнецов.

Что же показала проведённая затем 
экспертиза? Прежде всего то, что авто-
ром романа действительно является Ми-
хаил Шолохов. Кузнецов рассказывал по 
этому поводу:

«В найденной рукописи – 910 стра-
ниц. Как уже говорилось, графологиче-
ская экспертиза подтвердила, что боль-
шая её часть (633 страницы) написана 
рукой Шолохова; оставшиеся 247 стра-
ниц переписаны набело женой писателя 
Марией Петровной и её сестрой Ниной 
Петровной Громославской. На многих 
этих страницах – правка рукой Шолохо-
ва… Оставшаяся часть 3-й и 4-й книг ро-
мана принадлежат к тому же рукописно-
му своду, что и эта рукопись».

Таким образом, все сомнения в автор-
стве «Тихого Дона» отпали окончатель-
но – мировое литературное сообщество 
окончательно  признало, что это произ-
ведение принадлежит перу Михаила Шо-
лохова. Признали практически все, кро-
ме Солженицына, который так и остался 
на своих прежних антишолоховских по-
зициях. Даже узнав о существовании ре-
альной  рукописи, Александр Исаевич не 
захотел или не нашёл в себе моральных 
сил отказаться от своей ошибочной точки 
зрения на авторство «Тихого Дона».

…Думаю, что дело здесь было уже 
не в происках ЦРУ, которое в своё время 
лишь вдохновило Солженицына. Скорее 
всего, всё упёрлось в элементарную за-
висть Александра Исаевича к куда боль-
шему литературному таланту, нежели 
был у него самого. Ведь и Нобелевские 
премии у них были разные – у Шолохова 
за настоящую большую литературу, а у 
Соженицына – за политическую антисо-
ветчину «Архипелага ГУЛАГа». Как верно 
заметил российский публицист  Андрей 
Воронцов (автор известной статьи «О 
сложных взаимоотношениях двух Нобе-
левских лауреатов»):

«Никто, даже враги Шолохова, сегод-
ня не спорят с тем, что он был прежде 
всего писателем. И в то же время многие 
годы продолжается дискуссия на тему, 
кем по преимуществу являлся Солжени-
цын – писателем или политиком? Дей-
ствительно, трудно назвать после Ива-
на Денисовича Шухова какого-нибудь 
оригинального, запоминающегося героя 
прозы Солженицына… И сам Солжени-
цын в большинстве своих произведений 
– скорее историк и публицист, нежели 
прозаик».

Но тщеславный Солженицын явно хо-
тел остаться в памяти потомков именно 
писателем, не уступающим самым вид-
ным мировым классикам! Отсюда и все 
его склоки против более  талантливого 
Шолохова. Отсюда и его – вольное или не-
вольное – участие в грязной операции ЦРУ. 
Не думаю, что этот эпизод станет украше-
нием к биографии Александра Исаевича, в 
которой и без того слишком много небла-
говидных дел – вроде активного личного 
участия в развале Советского Союза….

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /21 – 27 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

КЛАССИКИ 
ЖАНРА

Несмотря на все козни недругов, Михаил Шолохов 
был и остаётся великим русским писателем

Почему Солженицын ненавидел Шолохова
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ПРОВОКАТОРЫ 
НАПАЛИ НА 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Против патриотиче-
ской акции нашего 
народа «Бессмертный 
полк», которая прово-
дится каждый год 9 Мая, устроили грязную провока-
цию. Дело в том, что из-за пандемии акция в этом году 
проходила в виртуальном пространстве – на специ-
альные информационные ресурсы люди присылали  
портреты своих родственников, участников Великой 
Отечественной войны, вместе с их анкетными данны-
ми. Наряду с реальными ветеранами были присланы и 
изображения нацистов…

Некие интернет-пользователи 
пытались разместить на онлайн- 
акции «Бессмертный полк» лики 
фюрера Третьего рейха Адольфа 
Гитлера, главного палача рей-
ха, шефа СС Генриха Гиммлера, 
руководителя профашистской 
«Русской освободительной ар-
мии» генерала-предателя Андрея 
Власова… Всего, как заявил ру-
ководитель исполкома Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Бессмертный полк» Артём 
Хутор ской, модераторы движе-
ния нашли и заблокировали око-
ло 20 тысяч анкет и примерно 600 
IP-адресов, откуда рассылались 
такого рода провокационные за-
просы. Хуторской при этом отме-
тил, что среди такого рода анкет 
были не только откровенно на-
цистские, но и просто глупые до 
откровенного идиотизма.

В общем, налицо была по-
пытка дискредитировать саму 
акцию «Бессмертный полк». Боль-
шинство адресов, откуда пошла 
провокация, имеют прописку на 
Украине и в странах Прибалтики. 
Но были и российские провокато-
ры, которых очень быстро нашли 
представители Следственного ко-
митета России. Злоумышленни-
ками оказались Даниил Симонов 
из Перми, Андрей Шабанов из 
Самары, Денис Воронцов из Вол-
гограда, а также Вячеслав Круглов 
из Ульяновска. Против них были 
возбуждены уголовные дела. 

Эти молодые люди теперь 
вроде как «раскаиваются», раз-
мазывают сопли и слёзы, утверж-
дая, что лишь хотели «пошутить». 
Однако не стоит верить этому 
оправданию. Сам факт того, что 
провокация носила масштабный 
характер и исходила сразу из не-
скольких стран, говорит о её ор-
ганизованном характере, а вовсе 
не о «шутке» глупых юнцов. 

Очевидно, сам процесс ди-
рижировался из единого центра 
– скорее всего со стороны заин-
тересованных структур Запада, 
где давно уже ведут информаци-
онную войну против России, в том 
числе и на поле нашей историче-
ской памяти о Великой Отече-
ственной войне. Об этих вещах я 
уже писал не раз, как и о том, что 
центром такого рода провокаций 
стали бывшие советские респу-
блики (главным образом Прибал-
тика и Украина). Поэтому в самой 
международной  провокации про-
тив «Бессмертного полка» нет 
ничего необычного. Другое дело, 
каким образом удалось в неё втя-
нуть жителей России?

Сейчас наши официальные 
пропагандисты пытаются ука-
зать на то, что, мол, все четверо 
обвиняемых были активистами 
оппозиционного движения Алек-
сея Навального – отсюда и их не-
приязнь к любым патриотическим 
действиям. Возможно, и так, но 
мне кажется, что главная пробле-
ма здесь вовсе не в Навальном. 
Да, он действительно нередко 

проявляет крайнюю неразборчи-
вость в людях, привлекая в свои 
ряды кого попало, в том числе и 
откровенных ублюдков. Однако 
не он этих ублюдков воспитывал.

Их взрастила та часть на-
шего общества, которая нена-
видит советское прошлое. Ведь 
совершенно очевидно, если это 
общество будет постоянно, из 
года в год, твердить о «преступ-
ном сталинском режиме», вся-
чески пинать Советский Союз, 
если наше кино будет регулярно 
выдавать «киношедевры» типа 
«Утомлённых солнцем-2» или 
«Штрафбата», то рано или позд-
но можно будет «переосмыслить» 
Великую Отечественную войну. 
И даже прийти к выводу о «спра-
ведливом» характере агрессии, 
которую вёл «дорогой Адольф 
Алоизович Гитлер за освобож-
дение русского народа от гнёта 
проклятых коммуняк»! Вот какое 
меткое наблюдение в своё время 
сделали авторы одного известно-
го научно-популярного журнала:

«В нашей либеральной прес-
се долго велась кампания по ре-
абилитации предателя генерала 
Власова. Одно время Власова 
даже пытались сделать «главным 
героем» этой войны (как «борца с 
тоталитаризмом») – по образцу 
Западной Украины, Эстонии, Лат-
вии и Литвы, где национальными 
героями были провозглашены 
местные националисты, сражав-
шиеся в составе войск СС против 
Советской армии… А вот  разгром 
фашизма Советской армией по-
давался как явление вредное, 
поскольку это повлекло за собой 
«утверждение коммунистическо-
го тоталитаризма в странах Вос-
точной Европы». В итоге часть 
наших граждан пришла к выводу, 
что «Гитлер лучше Сталина» и что 
«Гитлер был прав».

Полностью соглашусь с этим 
потому, что сам один раз стол-
кнулся с продуктом такого воспи-
тания на одном из интернет-фо-
румов. Некий молодой человек, 
гражданин России, в пылу одной 
из дискуссий на историческую 
тему выдал мне следующее «за-
ключение» о характере Великой 
Отечественной войны: «...Ком-
мунисты ненавидели русский 
народ, и русский народ ненави-
дел коммунистов... А вот Гитлер 
любил немецкий народ, а немцы 
любили Гитлера...». Как говорит-
ся, без комментариев... 

Так что не стоит удивляться 
тому, что в провокации против 
«Бессмертного  полка»  оказались 
задействованы наши молодые  
граждане, воспитанные  нашей 
антисоветской общественно-
стью. И  пока эта общественность 
будет влиятельной в нашей стра-
не, да ещё и поддерживаться не-
которыми представителями  выс-
шей власти, грубые  провокации 
против Дня Победы  продолжатся 
и  дальше. Увы...

Вадим АНДРЮХИН.
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Накопительную часть 
пенсии уменьшат 

В следующем году накопительная часть пен-
сии может сократиться. Это ежемесячная 
прибавка, которую пенсионеры сами пере-
водят на свой накопительный счёт. По ново-
му законопроекту срок выплаты накопитель-
ной части вырастет на полгода и составит 22 
года. То есть вся сумма будет делиться не на 
258, а на 264 месяца. В результате средний 
размер накопительной части понизится.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Предлагается увеличить срок выплаты на-
коплений на шесть месяцев – до 22 лет. Из-за 
этого ежемесячная накопительная пенсия может 
уменьшиться в 2021 году на 2,3 процента, – под-
твердили информацию в пресс-службе мини-
стерства труда. – То есть, например, при общей 
сумме накоплений в 100 тысяч рублей ежеме-
сячная выплата упадет до 378 рублей, а в случае 
1 млн – до 3,78 тысячи рублей. В 2020 году эти 
суммы составляют 387 рублей и 3,87 тысячи ру-
блей соответственно. При этом размер накопи-
тельной пенсии не повлияет на сумму страховой 
пенсии, которую рассчитывают исходя из стажа 
и размеров пенсионных отчислений жителя. 

За комментариями мы обратились к народ-
ным избранникам. 

– Никакого сокращения накопительной части 
пенсии мы не ожидаем, – заверили в комитете 
Госдумы по труду и социальной политике. – Речь 
идёт о законопроекте 
«Об ожидаемом пе-
риоде выплаты нако-
пительной пенсии на 
2021 год». 

Как объяснили 
нам, документ прини-
мается на ежегодной 
основе, но в нём не 
прописано, что нако-
пительная часть пен-
сии будет уменьшена. 

1
ФК «Нижний 
Новгород»  

и «Тамбов» объединят 
Выступающие в первом (ФНЛ) и высшем 
(РПЛ) дивизионах клубы ФК «Нижний Нов-
город» и «Тамбов» уже этим летом сольются 
в единое целое. При условии, если тамбов-
чане сохранят за собой место в сильнейшей 
лиге российского футбольного чемпионата. 
Турнир должен завершиться 22 июля, после 
чего, по данным спортивных экспертов, будут 
приняты судьбоносные для команд решения.
 Мы сначала обратились в ФК «Нижний Новго-
род». 

– Без комментариев. Мы слухи не обсужда-
ем, – ответили нам в пресс-службе клуба.

Тогда мы обратились в ФК «Тамбов».
– Разговор такой был, но мы его пока отло-

жили, потому что нужно доиграть чемпионат и 
остаться в Лиге по спортивному принципу. Это 
пока был один разговор, потому что есть мест-
ные власти, вы же понимаете, сколько должно 
пройти согласований, чтобы это случилось. На 

данный момент это просто сплетни, – за-
явил спортивный директор «Тамбова» Па-
вел Худяков.

Дело в том, что со следующего сезона 
представителям РПЛ, скорее всего, за-
претят проводить свои домашние матчи за 
пределами родного города. А так как ре-
конструкция стадиона в Тамбове затягива-
ется, «волкам» просто негде будет играть. 
Поэтому резонно их желание остаться в 
Нижнем Новгороде.   
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В центре Нижнего 
Новгорода незаконно 

надстраивают особняк
Дом № 8/7 по Нижневолжской набережной, 
который занимает бутик «Лакшери Store», 
увеличат на два этажа. Здание является объ-
ектом культурного наследия и преобразовы-
вать его таким образом – незаконно. Особняк 
потеряет исторический облик и нарушит ан-
самбль набережной. Эту новость обсуждают 
в соцсетях
Сначала мы обратились в   фирму «СС Проект», 
которая   разрабатывала проект.

– Фундамент укреплялся, все расчёты прошли 
государственную экспертизу. Надстройка будет 
выполнена в стиле окружающих исторических зда-

ний. Всё будет красиво, вам понравится, – заверил 
нас главный инженер компании Виктор Малышев.

Законна ли  перестройка исторического па-
мятника, мы поинтересовались в  региональном 
правительстве  

– Дом не является объектом культурного на-
следия, – пояснили нам в департаменте градо-
строительства. – Собственник получил согласо-
вание от регионального Управления гос охраны 
ОКН в 2016 году. В марте 2018 года надстройку 
одобрил градостроительный совет Нижегород-
ской области. Члены совета решили, что трёх-
этажное здание будет гармонировать с окружа-
ющей застройкой. 

Над зданием будет возведён один полно-
ценный этаж и один мансардный. На трёх этажах 
расположатся торговые помещения, на ман-
сардном этаже – офисы. Реконструкция должна 
завершиться к 15 марта 2021 года.

3

Кстовский 
завод ЛУКОЙЛа 

останавливает производство
Завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ис-
пытывает серьёзные проблемы. Это последствия 
сделки ОПЕК+, по которой Россия сократила до-
бычу нефти. Завод уже существенно сократил 
потребление тепла. Если руководство не найдёт, 
на чём еще можно сэкономить, завод остановят. 
О нестабильной ситуации на предприятии рас-
сказал   Андрей Вагнер – гендиректор компании 
«Т Плюс»,  снабжающей завод теплом.
Как выяснилось,  завод  сократил потребление теп-
ла.
 - Сейчас ситуация на заводе плохая. Завод 
прилично сократил потребление тепла и 
прорабатывает разные варианты, вплоть до 
остановки. Скорее это результат послед-
ствий сделки ОПЕК+, чем пандемийная тема. 
Не думаю, что это насовсем, но пока ситуа-
ция такая, – расскзал Андрей Вагнер. 

Как обстоят дела, мы поинтересовались 
на самом предприятии.

– С середины апреля 2020 года на ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» проводится 
плановая ремонтная кампания. Это прежде всего 
связано с истечением четырёхлетнего цикла меж-
ремонтного пробега технологических установок. 
Из ремонта установки будут выходить по мере 
окончания работ. По этой причине объёмы энер-
гопотребления от внешних источников планово 
снижены и согласованы с ПАО «Т Плюс», – сооб-
щили нам.

В компании добавили, что на производствен-
ный цикл завода снижение потребления тепла не 
повлияет, предприятие работает в штатном ре-
жиме.

4 Полина Гагарина 
разводится  

с мужем 
 33-летняя Полина Гагарина  рассталась 
со своим 42-летним мужем Дмитрием 
Исхаковым, с которым прожила шесть 
лет и растит дочь  Мию.  
Как рассказал источник из близкого окруже-

ния пары, они уже давно не живут 
вместе. 

– Полина зарабатывает 
концертами в разы больше, 
чем её муж-фотограф, а это 

всегда унижает и уничто-
жает мужчину, – расска-
зал наш собеседник. – 
Говорят, что по этой же 
причине она рассталась 
с первым мужем, актё-
ром Петром Кисловым.

Мы обратились к 
официальным предста-
вителям Полины Гагари-
ной. 

– Личную жизнь мы 
не комментируем, – 
строго ответила пресс-
секретарь звезды Ната-
лия Мостакова.

Дмитрий Исхаков и 
Полина Гагарина пока 
не комментируют слу-
хи о разводе. Но певи-
ца уже успела уволить  

мужа из своей компании, где 
он числился директором. 
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Слухи проверяли: Ирина Видонова, Дмитрий Витюгов, Евгений Круглов, Юлия Максимова

Кажется 
мы не 

спелись



Парк площадью еще больше, чем 
«Швейцария», хотят разбить на склоне 
Оки между Молитовским и метромо-
стом. Депутатам представили сразу 
девять концепций нового простран-
ства. Выбрать лучшую предстоит горо-
жанам. Несмотря на то что ни объёмы, 
ни источники финансирования новой 
затеи не ясны, нижегородская мэрия 
надеется успеть с этим проектом к 
800-летнему юбилею города. 
Парк «Горки» расположится на правом 
берегу Оки вдоль улицы Черниговской. 
Территория с очень сложным рельефом – 
крутой склон, испещрённый оврагами. К 
тому же это исторический центр Нижнего 
Новгорода с объектами культурного на-
следия, которые требуют особенно осто-
рожного подхода.

Над проектами парка работали 40 
студентов строительного университета 
совершенно бесплатно. Девять студенче-
ских работ представила депутатам Горду-
мы доктор архитектуры, профессор, член-
корреспондент РАН Анна Гельфонд.

– Во всех проектах сохранён природ-
ный ландшафт, сохранены исторические 
коммуникации вдоль набережной, – рас-
сказала она.

Источником вдохновения для авторов 
стала протекающая рядом Ока. Многие 
элементы повторяют форму волны и кру-
гов на воде. Сложный рельеф натолкнул 
на идею создания горнолыжных трасс 
и велодорожек, а также мест для более 

экзотических развлечений – скалолаза-
ние, банджи-джампинг, скейтборд-яма. 
Все проекты делят парк на зоны тихого, 
детского и активного отдыха. Во многих 
концепциях задействована бывшая водо-
заборная станция, в которой предлагают 
разместить кафе, выставки, торговые па-
вильоны.

В концепции «Большие овраги» до-
полнительно предусматривается соеди-
нить трамвайными путями «Горки» и  парк 
«Швейцария». Авторы концепции «Мост» 
предлагают построить мост вдоль реки, а 
в    концепции «Спортивно-игровой парк» 
– создать выносные мосты-консоли, куда 
можно будет попасть с набережной  на 
лифтах.

До 1 июля концепции должны обсу-
дить с жителями и экспертами, а потом 
горожане сами выберут лучший проект. 
К работам по обустройству парка плани-
руется приступить с 1 апреля 2021 года и 
управиться с первой очередью за четыре 
месяца. 

Впрочем, как выяснилось, городская 
администрация уже ведёт работу над этой 
территорией. Разрабатываются проекты 
укрепления берега и склона в надежде на 
финансирование из федерального бюд-
жета по программе развития круизного 

туризма. На берегу планируется обустро-
ить причалы для всех видов судов, прогу-
лочныю зоны и велодорожки.

– Склон достаточно сложный, там бо-
лее двух десятков действующих ополз-
ней, более 130 инженерных объектов, 
– рассказал директор Управления инже-
нерной защиты Алексей Ежков. – И наша 
концепция отталкивается в первую оче-
редь от обеспечения инженерной защиты 
и устойчивости этого склона. И частично 
предусматривает благоустройство: за-
сыпку оврагов, террасирование и устрой-
ство прибровочных дорожек.

Алексей Ежков предложил всем авто-
рам концепций присоединиться к разра-
ботке проекта нового парка.

Ирина ВИДОНОВА.

Застройщиков не будут 
штрафовать за срыв 
сроков строительства. 
По крайней мере до 
конца этого года. Такое 
решение приняло феде-
ральное правительство 
для поддержки строи-
тельной отрасли, стра-
дающей от эпидемии 
коронавируса.
Чем это грозит доль-
щикам? И не восполь-
зуются ли недобросо-
вестные застройщики 
послаблениями, чтобы 
не выполнять свои обя-
зательства?
 
Подстелили соломки

Эпидемия коронавируса 
больно ударила по стро-
ительной отрасли. Замет-

но снизился  спрос на квартиры. 
Да и оформить документы стало 
сложнее. К тому же на стройках 
теперь необходимо соблюдать 
эпидемиологические требова-
ния, а это ведет к дополнитель-
ным затратам. Правительство 
пытается помочь застройщикам 
остаться на плаву.

– Правительство поддержи-
вает спрос путем снижения клю-
чевой, ипотечной ставок и за-
пуска программ гос поддержки 
для покупателей, – рассказал 
нам заместитель генерального 
директора ГК «Столица Нижний» 
Борис Замский. – Минимальная 
ставка по нашим проектам сей-
час – 4,5% по программе льгот-
ной ипотеки для семей. Данные 
меры поддерживают потреби-
тельский спрос и рынок для за-
стройщика.

Ещё одна мера поддержки - 
отмена штрафов за срыв сроков 
сдачи жилья.   С начала апреля 
и до конца года застройщиков 
не будут штрафовать за срыв 
сроков. Убытки дольщиков, ко-
торые обычно по закону взыски-
ваются с застройщика, в этот 
период не учитываются. 

Контролирующим органам 
запрещено обращаться в суд 
за приостановлением деятель-
ности застройщика, не пере-
дающего квартиры дольщикам 
больше трех месяцев. Кроме 
того, дома, по сдаче которыхна-
рушены сроки, не включаются в 
реестр проблемных объектов. 
В Минстрое считают, что таким 
образом снизится финансовая 
нагрузка как на добросовестных 
застройщиков, так и на самих 
дольщиков.

Однако юристы считают, 
что как раз для дольщиков при-

нимаемые меры поддержки  не-
сут определенные риски.

Обещанного три года 
ждут

Так, если передача кварти-
ры задерживается более 
чем на 2 месяца, то доль-

щик имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем или 
судебном порядке. Застрой-
щик должен вернуть ему не 
только заплаченные деньги, но 
и проценты за их использова-
ние. Теперь же  до конца года 
застройщик освобождается от 
уплаты этих процентов.

– Тем самым недобросо-
вестные застройщики фак-
тически безнаказанно могут 
удерживать денежные средства 
дольщиков в течение девяти 
месяцев, – считает юрист ком-
пании «Тимофеев/Черепнов/
Калашников» Артём Сидель-

ников. – При этом в случае об-
ращения в суд ждать исполни-
тельного листа на взыскание 
придется долго с учетом ситуа-
ции с коронавирусом, времени 
рассмотрения дела и последу-
ющего обжалования решений 
застройщиками ради отсрочки 
их исполнения. Потому высока 
вероятность того, что дольщик 
с расторгнутым договором мо-
жет остаться без денег, как ми-
нимум до конца 2020 года, в то 
время как застройщик не будет 
нести за это ответственность.

Дольщики могут пострадать 
и если дом сдан вовремя, но с 
рядом недостатков. По закону 
застройщик должен не просто 
устранить недостатки, но и вы-
платить неустойку.  Но теперь 
недобросовестные застройщи-
ки могут не спешить с их устра-
нением до 1 января 2021 года.

- Поскольку установленные 
законом о долевом участии в 

строительстве санкции к ним не 
применимы, – считает Артём Си-
дельников. – В случае, если доль-
щик будет вынужден снять другое 
жильё и захочет взыскать поне-
сенные в связи с этим расходы в 
качестве убытков с застройщика, 
то за указанный в постановлении 
№ 423 период сделать это не 
получится. Кроме того, недобро-
совестный застройщик может 
воспользоваться возможностью 
не включать объект в реестр про-
блемных объектов. Это может 
ввести в заблуждение покупате-
лей будущего жилья, ориентиру-
ющихся на данные реестра.

Юрист уверен, что меры, 
предусмотренные постановле-
нием правительства, позволяют 
недобросовестным застройщи-
кам избегать ответственности 
за свои действия, открывают 
«плацдарм для злоупотребле-
ний» и ставят под угрозу инте-
ресы дольщиков. 

 Специалисты по недвижи-
мости с ним не согласны. Ведь 
сейчас большинство застрой-
щиков работает с эскроу-сче-
тами. На них вносят плату за 
квартиры дольщики. Но фирма-
строитель получит эти деньги 
только тогда, когда сдаст жилье 
ее новому владельцу. А стро-
ят компании либо за свой счет, 
либо берут кредит.

– За сроки правительство их 
не будет ругать, но у банков ни-
чего не поменялось, – уверена 
руководитель «Нижегородского 
центра научной экспертизы» Та-
тьяна Романычева. –  Строители 
не заинтересованы, чтобы затя-
гивать стройки. Потому что им 
нужно продавать квартиры. Чем 
выше стадия готовности, тем 
они больше будут продаваться. 
Сейчас не то время, когда мож-
но набрать денег и сидеть.

Надо отметить, что в Ни-
жегородском регионе пока не 
возникло проблем ни с одной 
стройкой.  

– Хочется обратить внима-
ние, что ни одна из наших строек 
не была остановлена в связи с 
режимом повышенной готов-
ности, как, например, в Москве 
и Подмосковье. Скоро там при-
дется заново запускать процесс 
строительства, а это приведет 
к определенным сложностям, – 
отмечает зам гендиректора ГК 
«Столица Нижний» Борис Зам-
ский.

Как стало известно, в  Мин-
строе РФ  сейчас работают ещё 
над новым антикризисными 
мерами поддержки строитель-
ной отрасли. Их представят 
президенту к 1 июня. 

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

В Китае опять 
ввели карантин

На северо-востоке Китая, в провинции 
Цзилинь, больше 108 миллионов чело-
век попали под карантинные меры из-
за вспышки коронавируса. За сутки там 
было зарегистрировано 34 новых случая.

Власти сразу же прекратили авто-
бусное и железнодорожное сообщение, 
закрыли школы. 

В провинцию сразу же направили 
специальную комиссию во главе с вице-
премьером правительства. Шесть мест-
ных высокопоставленных чиновников 
были уволены.

В правительстве 
Пензенской области 

прошли обыски
14 мая сотрудники ФСБ провели обыски 
в правительстве Пензенской области и в 
доме у главы регионального минсельхо-
за Андрея Бурлакова. Позже его вместе 
с первым заместителем Андреем Перса-
новым и бывшим депутатом Заксобрания 
Дмитрием Лаврентьевым задержали до 
избрания меры пресечения судом. 

Все три фигуранта обвиняются в хи-
щении бюджетных средств группой лиц 
по предварительному сговору в особо 
крупном размере с использованием 
служебного положения. Им грозит ли-
шение свободы до десяти лет и штраф 
до миллиона рублей. 

100-летняя 
россиянка 

вылечилась от COVID-19
Первая в России пациентка старше 100 
лет вылечилась от коронавируса. Пела-
гея Пояркова проходила плановое лече-
ние в больнице. Но её соседкой по пала-
те оказалась женщина с положительным 
тестом, и пожилая россиянка подхвати-
ла опасную инфекцию.

После этого её сразу же перенапра-
вили в Центр мозга и нейротехнологий 
ФМБА. Под присмотром врачей она ле-
чилась 28 дней и смогла победить бо-
лезнь. Выписали россиянку в юбилей-
ный день рождения. 

Ким Чен Ын снова 
пропал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова 
пропал по неизвестной причине. Он не по-
являлся на публике больше двух недель. 

2 мая после своего долгого отсут-
ствия глава КНДР принял участие в цере-
монии открытия завода по производству 
удобрений. Тогда эксперты заметили на 
его руке определённый знак, который 
указывает, что, скорее всего, ему ставили 
катетер для операции на сердце.  

После этого Ким Чен Ын снова пере-
стал появляться на публике. 

Вакцину от 
коронавируса 

протестировали на людях
Американская биотехнологическая ком-
пания Moderna заявила о положитель-
ных результатах тестирования вакцины 
против коронавируса на людях. Правда, 
они касаются первой фазы исследова-
ния.

Лекарство вводили 45 доброволь-
цам путём инъекции в плечо два раза 
с интервалом в 28 дней. После этого у 
участников выработалось такое же ко-
личество антител, как у людей, перебо-
левших коронавирусом.

В компании предполагают, что фи-
нальная стадия клинических испытаний 
может начаться в июле.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Эксперты опасаются, что теперь дольщикам придётся 
дольше ждать жилья

ДАЛИ 
ФОРУ
Застройщикам разрешили 
не сдавать дома вовремя

КРУТЫЕ «ГОРКИ»
В Нижнем Новгороде может появиться новый парк

Проект «Млечный путь»

ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Живой» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
7.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» [16+]
11.10 Д/с «Искусство войны» [16+]
12.00 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]

15.00 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
15.55 Д/с «Невидимый фронт» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Русский след» [12+]
18.05 Д/с «Искусство войны» [16+]
19.00 «Областное собрание» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00, 3.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00, 2.35 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.45 Д/с «Невидимый фронт» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
1.30 Д/с «Искусство войны» [16+]
2.20, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Регион»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.30 Х/ф «ДОМ» [16+]
3.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» [16+]

6.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» [16+]
9.40 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
13.20 Д/с «Тайны разведки» [12+]
14.05, 18.30 Т/с «Свои» [16+]
15.00 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
19.30 «В мире звезд» [16+]
20.30 Новости [16+]

20.50 Т/с «Сын отца народов» [12+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Тайны разведки» [12+]
0.05 Т/с «Команда Че» [16+]
1.00 Д/с «Берлин. Май 1945» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.25 «Детки-предки» [12+]
8.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [12+]
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.25 «Уральские пельмени» [16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
[12+]
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
5.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» [0+]
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» [16+]
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» [16+]
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
1.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» [16+]

домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

Подписка на второе полугодие 2020 года на га-
зету «Новое Дело. Областной выпуск» продлится  
до 20 июня.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету не увеличивалась.

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на второе полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 86 руб. 26 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 517 руб. 56 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 75 руб. 29 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 451 руб. 74 коп.

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 25 МАЯ // /25 - 31 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия
9.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.45, 1.20 «ХХ век»
9.50 Д/с «Красивая планета»
10.10, 23.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [12+]
12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
17.00 «Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр»
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 «Открытый музей»
19.20 Д/ф «Другие Романовы»
19.50 «Меж двух кулис»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ» [12+]
23.05 Д/ф «Роман в камне»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
[16+]
1.45 «Шерлоки» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение» 8.10 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» [12+] 9.35 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» [0+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой» [12+] 14.50, 0.30, 
3.10 «Петровка, 38» [16+] 15.05, 3.25 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+] 
16.55 «Естественный отбор» [12+] 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]  22.35 «Специальный репор-
таж» [16+] 23.05, 1.25 «Знак каче-
ства» [16+] 0.00 События. 25-й час 
0.45 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» [16+] 2.05 «Вся правда» [16+] 
2.30 Д/ф «Два председателя» [12+] 
4.55 «Смех с доставкой на дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» [12+] 9.05, 10.05 
Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 11.00, 
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
[12+] 15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 23.35 
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [6+] 
1.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
[6+] 2.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+] 4.25 
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» [6+] 5.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+]

6.00 «Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008» [0+] 8.00, 
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.20 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Сезон 2019-2020. 
Мужчины. 15 км» [0+] 9.45 Д/ф «На 
пьедестале народной любви» 
[12+] 11.15, 14.50, 19.05 Новости 
11.20 «Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии» [0+] 13.20 «После 
футбола» [12+] 14.20 «Жизнь по-
сле спорта» [12+] 15.55 Д/ф «По-
лёт над мечтой» [12+] 16.55 «Фут-
бол. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия). Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-2008. Финал» 
[0+] 20.10 «Обзор Чемпионата Гер-
мании» [12+] 20.40 «Тотальный 
футбол» 21.40 «Забытые бомбар-
диры Бундеслиги» [12+] 22.30 
«Профессиональный бокс. А. По-
веткин - М. Хантер. Э. Джошуа - 
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе» 
[16+] 0.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
[16+] 2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» [16+] 3.50 «Футбол. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейн-
джерс» (Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007-2008. Финал» [0+]



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
7.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
11.05 Д/с «Искусство войны» [16+]
12.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»

12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
15.55, 19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Русский след» [12+]
18.05 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
1.20 Д/с «Искусство войны» [16+]
2.15, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
4.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» [16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
16.30, 19.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]

23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 13.00 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.20 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.20 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.10 «В мире звезд» [16+]
13.20 Д/с «Русский след» [16+]
14.10 Т/с «Свои» [16+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Свои» [16+]
19.35 «Планета вкусов» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Русский след» [16+]
0.30 Т/с «Команда Че» [16+]
1.25 Д/с «Берлин. Май 1945» 
[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+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 «Галилео» [12+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» [12+]
22.45 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
1.15 Т/с «Команда Б» [16+]
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]
3.35 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
5.15 М/ф «Исполнение желаний» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
[16+]
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 
[16+]
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

1.10 Т/с «Поющие 
в терновнике» [16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.55 «ХХ век»
9.50 Д/с «Первые в мире»
10.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+]
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр»
17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 Д/ф «Другие Романовы»
19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» [12+]
23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
1.05 «ХХ век»
2.00 «Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» [18+]
2.00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» [16+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл 
к власти» [12+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.00 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» [12+]
9.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
9.20 Т/с «Крестный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Крестный» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крестный» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
2.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
3.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+]
4.45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» [12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]

6.00 «Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017» 
[0+]
8.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 
«Все на Матч!» [12+]
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км» 
[0+]
9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.15, 13.45, 15.50 Новости
11.50 «Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Д. Лима. 
П. Дейли - С. Авад. Bellator» [16+]
13.50 «Инсайдеры» [12+]
14.30 «Тотальный футбол» [12+]
15.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» [12+]
16.25 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2015-2016. 
Финал» [0+]
18.50 Новости
19.25 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии»
21.25 «Футбол. «Байер» - 
«Вольфс бург». Чемпионат 
Германии»
23.55 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
0.15 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
1.15 Х/ф «ТРЕНЕР» [16+]
3.15 «Специальный репортаж» [12+]
3.35 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2015-2016. 
Финал» [0+]
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После утверждения поправок к Конституции представители 
«третьего сектора» смогут участвовать в выработке и прове-
дении эффективной государственной политики.

- Уже много лет я возглавляю некоммерческую организацию 
и должен отметить, что в отношениях между государством и 
гражданским обществом наметилась положительная динамика. 
Власть делегирует «третьему сектору» всё более широкие пол-
номочия. Фонд президентских грантов оказывает финансовую 
поддержку социально значимым проектам, которые реализуют 
НКО, - с удовлетворением отмечает Роман Пономаренко, обще-
ственный деятель, социальный предприниматель, руководитель 
НРООИ «Ковчег», руководитель проектного отдела «Доступная 
среда» АНО «Стратегия развития Нижегородской области».

По словам эксперта, в свою очередь, поправки в Конституцию 
предполагают, что теперь права членов некоммерческих органи-
заций будут закреплены в главном законе страны.

- Отныне представители «третьего сектора» смогут участво-
вать в выработке и проведении эффективной государственной 
политики. Считаю, что это правильно. Ведь, по сути, обществен-
ники – лидеры изменений. У них есть большой опыт, они готовы 
делиться полезными практиками, принимать участие в зако-
нотворчестве, предлагать управленческие решения. Полагаю, в 
будущем НКО могли бы взять на себя функцию общественного 
контроля, а также заниматься мониторингом исполнения нацио-
нальных проектов, - заявил Роман Пономаренко.

Поэтому, по словам руководителя НРООИ «Ковчег», он обяза-
тельно будет участвовать в голосовании за внесение поправок в 
Конституцию и их поддержит.

ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

Права некоммерческих организаций 
будут закреплены в главном законе страны



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+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
7.35 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
11.05 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
12.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»

15.15 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 
[12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Русский след» [12+]
18.10 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.20 Д/с «Искусство войны» [16+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
4.05 Д/с «Русский след» [12+]
4.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Приемная кампания 
в вузы-2020»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «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 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.30 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.25 «Эксперименты» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
14.05 Т/с «Свои» [16+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Свои» [16+]
19.35 Д/с «Тайны разведки» [12+]

20.15 «Доброе дело» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» [16+]
22.20 «Эксперименты» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
1.20 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [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+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.05 «Галилео» [12+]
7.35 Т/с «Родственнички» [16+]
8.35 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» [12+]
11.10 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
[16+]
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
0.15 Т/с «Команда Б» [16+]
1.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
3.15 М/ф «Муравей Антц» [6+]
4.30 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
5.25 М/ф «Палка-выручалка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» [16+]
23.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
1.25 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
8.55 Т/с «Дикий-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.35 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]

3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.55 «ХХ век»
9.55 Д/с «Первые в мире»
10.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+]
16.50 «Цвет времени»
17.00 «Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр»
17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 Д/ф «Другие Романовы»
19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» [16+]
23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
1.00 «ХХ век»
2.00 «Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» [16+]
1.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]

0.45 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев» [16+]
1.25 «Прощание» [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.35 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
1.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
2.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
5.00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). 
Лига чемпионов. 
Сезон 2009-2010» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км» [0+]
9.05 Х/ф «МЕЧТА» [16+]
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 «Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах» [16+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Сезон 
2016-2017. Финал» [0+]
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Лейпциг» - «Гер-
та». Чемпионат Германии»
21.25 «Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». Чемпионат Германии»
23.25 «Все на Матч!»
23.55 «Смешанные единобор-
ства. Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator» [16+]
1.55 Х/ф «СПАРТА» [16+]
3.35 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Сезон 
2016-2017. Финал» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Вести-Приволжье
14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
7.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «СЛОВА» [12+]
11.05 Д/с «Искусство войны» [16+]
12.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
15.55 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40 Д/с «Русский след» [12+]
18.10 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СЛОВА» [12+]
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.20 Д/с «Искусство войны» [16+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
4.05 Д/с «Русский след» [12+]
4.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 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 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «Неизвестная история» 
[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 «НАПРОЛОМ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» [16+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]

13.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
14.20 Т/с «Свои» [16+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Свои» [16+]
19.40 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
1.20 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [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+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 «Галилео» [12+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
[12+]
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
1.50 Т/с «Команда Б» [16+]
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]
4.25 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.40 М/ф «Стрекоза и муравей» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

14.15, 3.40 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
[16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
2.05 Т/с «Поющие 
в терновнике» [16+]
4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.00 Известия
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХХ век»
10.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 «Academia»
12.50 «Эпизоды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+]
17.00 «Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр»
17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
19.20 Д/ф «Другие Романовы»
19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Энигма»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» [12+]
23.15 Д/с «Красивая планета»
23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
1.10 «ХХ век»
2.25 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+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» [16+]
1.00 Т/с «Навигатор» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]

10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]
1.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» [6+]
9.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+]
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
1.15 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» [6+]
2.35 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
4.10 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]

6.00 «Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Спринт. 
Мужчины» [0+]
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. «Фортуна» - 
«Шальке». Чемпионат Германии» 
[0+]
14.45 «Жизнь после спорта» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.05 «Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. 
Сезон 2017-2018. Финал» [0+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «Главные матчи года» [0+]
19.25 «Все на футбол!»
21.00 «Инсайдеры» [12+]
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
[16+]
0.35 «Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator» 
[16+]
2.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
3.35 «Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2017-2018. 
Финал» [0+]
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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+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее» 
[0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]
1.10 «Мужское / Женское» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.05 «Последние 24 часа» [16+]
1.50 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
7.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» [12+]
11.10 Д/с «Искусство войны» 
[16+]

12.00 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
16.05 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Русский след» [12+]
18.10 «Победители» [12+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
[12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» [12+]
22.05 Д/с «Русский след» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.15 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
0.05 «День за днем» [12+]
0.50 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.40 «Живые письма» [12+]
1.45 Д/с «Русский след» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
4.30 «День за днем» [12+]
5.15 Д/с «Русский след» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
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 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» [16+]
0.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 
[16+]
3.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]
10.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
12.15 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «В мире звезд» [16+]
14.05 Т/с «Банды» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ПЕРЦЫ» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф «НАХОДКА» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Морозова в Кремле» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 «Галилео» [12+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
13.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ТУПОЙ 
И ЕЩЁ ТУПЕЕ» [16+]
23.05 Х/ф «ТУПОЙ 
И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» [16+]
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.50 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
4.15 М/ф «Муравей Антц» [6+]
5.30 М/ф «Храбрый заяц» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» [16+]
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
1.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Дикий-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.35 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/ф «Первые американцы»
8.50 «ХХ век»
10.00 «Цвет времени»
10.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
11.35 Д/ф «Роман в камне»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.15 «Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+]
16.55 «Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, ФрансуаКсавье 
Рот и Камерный оркестр 
Малера»
18.10 Д/с «Красивая планета»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Эпизоды»
19.45 Д/ф «Первые американцы»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» [16+]
23.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
1.05 «ХХ век»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» [6+]
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
0.00 Х/ф «МАРАБУНТА» [16+]
2.00 «Места Силы» [16+]
3.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
16.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» [12+]

9.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» [16+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» [16+]
13.20 Х/ф «СИНИЧКА-4» [16+]
14.30 События
14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
0.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
[12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
7.40 Т/с «Два капитана» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Два капитана» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Два капитана» [0+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Два капитана» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Два капитана» [0+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
3.10 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» [6+]
4.30 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)  ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Сезон 
20092010» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 20192020. Финаль-
ный этап. Массстарт. Мужчины. 
9 км» [0+]
9.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [16+]
11.15 «Все на Матч!»
11.40 Новости
11.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.05 «Баскетбол. Россия  Хор-
ватия. Чемпионат мира1994. 
1/2 финала» [0+]
14.05 «Реальный спорт»
15.00 «Футбол. Аршавин. Избран-
ное» [0+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. «Челси» (Англия) 
 «Арсенал» (Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 20182019. Финал» [0+]
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Открытый показ» [12+]
20.00 «Русские легионеры» [12+]
20.30 «Все на футбол!»
21.25 «Футбол. «Фрайбург»  
«Байер». Чемпионат Германии»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол  Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. А. Усик  Ч. Уизерспун» 
[16+]
2.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
[6+]
3.50 «Футбол. «Челси» (Англия) 
 «Арсенал» (Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 20182019. 
Финал» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
[12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
[16+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
1.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» [16+]
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [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 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.40 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.05 «Дачный ответ» [0+]
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
[0+]
8.20 «Планета вкусов» [12+]
8.50 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
9.40 Д/с «Русский след» [12+]
10.10 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
10.25 Х/ф «ПАТЕНТ» [12+]
12.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.00 Т/с «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
19.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» [16+]
21.20 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
22.00 Д/с «Русский след» [12+]
22.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]
23.50 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
0.05 Х/ф «ПАТЕНТ» [12+]
1.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
3.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» [12+]
4.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.30 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [16+]
0.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» [18+]
3.20 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» [16+]
4.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [16+]
6.25 Т/с «Банды» [16+]
8.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.45 «Юбилейный концерт 
Александра Добронравова» [16+]
14.50 Т/с «Партнёры 
по преступлению» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
20.15 Новости [16+]
20.35 Т/с «Лучшие враги» [16+]
0.00 Новости [16+]
0.20 «Петр Казаков. Настоящая 
любовь» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
[12+]
18.40 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
15.25 М/ф «Аисты» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
[6+]
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» [12+]
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+]
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
[18+]
3.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» [6+]
5.20 М/ф «Mister Пронька» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
[16+]
11.00 «Пять ужинов» [16+]
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.20 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
[16+]
3.55 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
14.25 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» [12+]
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» [12+]
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская фи-
лармония»
16.25 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
17.10 Х/ф «КРАЖА» [12+]
19.35 «KREMLIN GALA. «Звезды 
балета XXI века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛА МАНЧИ» [12+]
23.45 «Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе»
0.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». «История одного 
города»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» [16+]
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» [6+]
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» [16+]
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
1.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
7.50 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» [16+]
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
14.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
18.30 «Утилизатор» [12+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» [16+]

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
[12+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
[12+]
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]
10.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
13.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
17.15 Т/с «Хрустальная 
ловушка» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
[16+]
0.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
[16+]
1.20 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]
2.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.30 Постскриптум [16+]
3.35 «Право знать!» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+]
6.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[16+]
14.25 Т/с «Колье Шарлотты» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Колье Шарлотты» 
[0+]
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
20.50 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» [6+]
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
1.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.10 Д/ф «Государственник» [12+]
4.55 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Все на Матч!» [12+]
6.25 М/ф «Старые знакомые» 
[0+]
6.45 «Все на футбол!» [12+]
7.45 «Скачки. Квинслендский 
Окс»
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
[16+]
12.10 «Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004-
2005. Финал» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Владимир Минеев. 
Против всех» [16+]
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Шальке» - 
«Вердер». Чемпионат Германии»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Бавария» - 
«Фортуна». Чемпионат Герма-
нии»
21.25 Новости
21.30 «Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors»
23.30 «Все на Матч!»
0.00 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
0.20 Х/ф «ВОИН» [12+]
3.05 «Баскетбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-1994. 
1/2 финала» [0+]
5.05 «Реальный спорт» [12+]
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5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» [12+]
17.30 «Дороги любви». Юбилей-
ный концерт Дмитрия Харатья-
на» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» [18+]
0.55 «Мужское / Женское» [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 Х/ф «КРУЖЕВА» [12+]
6.15 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» [12+]
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» [12+]
3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» [12+]

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» [0+]
6.15 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.15 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.40 Х/ф «ДОМ» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф «САДКО» [6+]

8.35 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]
10.00 Д/с «Русский след» [12+]
10.30 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
11.45 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.00 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
12.15 «Источник жизни» [12+]
12.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.00 Т/с «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
19.40 Х/ф «ПАТЕНТ» [12+]
21.15 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
22.00 Д/с «Русский след» [12+]
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» [16+]
0.10 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
0.25 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]
1.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
3.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
5.00 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Приемная кампания 
в вузы-2020»
13.30 Вести. Интервью
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» [16+]
6.25 Т/с «Банды» [16+]
8.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.50 «Телекабинет врача» [16+]
12.10 «Петр Казаков. Настоящая 
любовь» [16+]
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
15.55 Т/с «Партнёры 
по преступлению» [16+]
18.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» [16+]
20.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
0.05 Х/ф «НАХОДКА» [16+]

7.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
[12+]
8.35 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]

18.40 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «ТНТ Music» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
[6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
[16+]
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» [12+]
19.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [12+]
23.10 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
[18+]
2.10 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
[16+]
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
[16+]
3.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
5.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Т/с «Бирюк» [16+]
13.55 Т/с «Дознаватель» [16+]
17.35 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
1.10 Т/с «Бирюк» [16+]

6.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник 
непослушания»
7.30 Х/ф «КРАЖА» [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
[16+]
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.35 Д/ф «Другие Романовы»

14.05 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора»
15.05 «Дом ученых»
15.35 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
[16+]
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Константин Райкин читает 
Давида Самойлова»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [12+]
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
[16+]
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» [16+]
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» [16+]
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
1.00 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
2.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [0+]
7.45 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [12+]
19.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]

5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 События
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» [16+]
15.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» [12+]
21.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
0.00 События
0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]

1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [12+]
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]
4.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» [12+]
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» [12+]

5.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» [12+]
11.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.15 «Код доступа»
13.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
14.40 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
1.35 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]
5.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
[16+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
10.20 «Футбол. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии» 
[0+]
12.20 Новости
12.25 «Русские легионеры» [12+]
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
15.25 «После футбола»
16.25 «Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Унион». Чемпио-
нат Германии»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Падерборн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии»
20.55 Новости
21.00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал»
22.10 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
[16+]
0.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
[16+]
2.50 «Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-2005. 
Финал» [0+]
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98-летняя питерская пенсионер-
ка Зинаида Корнева прослави-
лась на всю страну. Она завела 
свой блог «Истории Зинаиды» 
на ютуб-канале, чтобы помочь 
врачам, борющимся с коронави-
русом.  Всего за пару недель она 
собрала 3,5 миллиона рублей. 
В своих видео Зинаида Антонов-
на делится с подписчиками исто-
риями военных лет. А рассказать 
есть о чём. Она ушла на фронт 
18-летней девчонкой и смогла 
дойти до Берлина. 

Фронт работ

На создание канала Зинаиду Анто-
новну вдохновил 100-летний ве-
теран Второй мировой войны из 

Британии – Томас Мур. Он недавно про-
шёл курс лечения от рака, а теперь вос-
станавливается после перелома бедра. 
В конце апреля Томас, который может 
передвигаться только с помощью ходун-
ков, пообещал пройти 100 кругов вокруг 
своего сада. Взамен он просил только об 
одном – перечислить деньги для помощи 
врачам, которые борются с коронавиру-
сом. 

Ветеран планировал собрать около 
тысячи фунтов стерлингов (94 тысячи 
рублей). Однако его история быстро раз-
летелась по всей стране, и в итоге люди 
перечислили больше 31 миллиона фун-
тов стерлингов (2 триллиона рублей). На 
своё столетие 31 апреля Томас получил 
тысячи открыток со всего света, его по-
здравила даже королева Британии. А ар-
мия в этот день устроила в честь «капита-
на Тома» авиапарад.

– Мне дети и внуки показали ролик, 
где был Томас Мур, – рассказала нам Зи-
наида Антоновна. – Я посмотрела, мне 
идея эта очень понравилась, и я решила 
этим вопросом заняться и у нас в России.

Тем более что  её дочка и внучка рабо-
тают врачами. 

– Я знаю их работу, – делится Зи-
наида Антоновна. – И потом, я в своём 
возрасте перенесла много операций и 
заболеваний, была связана с врачами, 
которые меня прекрасно лечили. И мне 
их так жалко. Они столкнулись с очень 
страшной болезнью. Пока медики лечат 
других людей, они могут и сами зара-
зиться и умереть. 

Повторить подвиг британского вете-
рана с прогулками вокруг дома Зинаида 
Антоновна не может, она давно не пере-
двигается самостоятельно. Вместо это-
го она пообещала каждый день до 9 Мая 
выкладывать на свой ютуб-канал видео 
с историями о Великой Отечественной. 
Ведь коронавирус, по её словам, – это 
новая война. 

– У врачей сейчас еще более тяжёлая 
война, потому что вирус невидим и не-
предсказуем, – считает пенсионерка.

Записывать видео Зинаиде Антонов-
не помогают внучка и правнучка. Вся се-
мья сейчас находится в самоизоляции на 
даче в Ленинградской области.  

– Рядом со мной всегда находится 
внучка Лена, – рассказывает Зинаида 
Антоновна. – Мы вместе ведём съёмки. 

А оформляет это всё уже в Москве моя 
правнучка со своим мужем Димой. В ос-
новном это, конечно, его работа. 

Канал питерского ветерана быстро 
стал популярным. Всего за пару недель 
он набрал почти 15 тысяч подписчиков и 
сотни комментариев. Историей Зинаиды 
Антоновны заинтересовались федераль-
ные издания и телеканалы. В итоге всего 
за две недели удалось собрать почти 3,5 
миллиона рублей. 

По признанию Зинаиды Антоновны, 
она даже не рассчитывала на такое ко-
личество пожертвований. Надеялась со-
брать хотя бы 300 тысяч.

– Я не ожидала, что люди могут дать 
так много денег, – призналась нам Зина-
ида Антоновна. – Очень благодарна, что 
люди откликнулись на мою просьбу. 

 В первую очередь пенсионерка пере-
числила деньги семьям петербургских 
врачей, погибших в борьбе с корона-
вирусом. Остальные средства отдаёт 
близким медиков по России, которые до 
последнего дня боролись со страшной 
инфекцией. 71 семья уже получила вы-
платы по 30 тысяч рублей. Это почти по-
ловина «списка памяти».

Сейчас на канале 21 видео. И оста-
навливаться Зинаида Антоновна пока не 
планирует.

– Когда мы победим вирус, я отдохну, 
– заявляет она. – Потому что сейчас я ра-
ботаю вместе с врачами. 

Память сердца 

До войны Зинаида Антоновна толь-
ко-только начала работать учи-
тельницей. Ей было 18 лет, и каза-

лось, что жизнь прекрасна. Есть любимая 
работа, а впереди вся жизнь. 

– У учителей отпуск тогда был два ме-
сяца, мы отдыхали, – рассказывает она. 
– И вдруг совершенно неожиданно по 
радио объявляют, что началась война. 

Девушек призвали на фронт спустя 
год. И Зинаида Антоновна отправилась 
добровольцем. 

– Наш батальон отправили на обуче-
ние в Калмыкию, – вспоминает она. – И 
привезли нас в Сталинград. Очень краси-
вый город. Нам, молодым девчонкам, об-
резали косы, сделали короткую стрижку. 
Начались занятия. Нас обучали строевой 
подготовке, рассказывали, как пользо-
ваться оружием, ползать по-пластунски. 

А почва в Калмыкии такая, что кругом ко-
лючки и камешки, ползают ящерицы. И 
девочки, когда по ним ползли ящерицы, 
кричали. А сержант в шутку нам отвечал: 
«Вы, девочки, сами страшнее змей, а 
ящериц боитесь». 

По стрельбе в своём батальоне Зина-
ида Антоновна была лучшей.

– Из 50 очков я выбивала 50, – с гор-
достью делится она. 

Зинаида Антоновна вспоминает, как в 
одно из своих первых дежурств стояла на 
вышке и следила, не летят ли вражеские 
самолёты. Услышав рёв мотора, дала, 
как положено, сигнал. 

– Самолёт летел так низко, на уров-
не телеграфных проводов, – вспомина-
ет пенсионерка. – От меня вообще было 
2-3 метра. И я увидела лицо лётчика, на 
нём были очки. Инстинкт самосохране-
ния сработал мгновенно – я перевернула 
шляпу, на которой была большая красная 
звезда...

По словам Зинаиды Антоновны, са-
мым страшным было – терять своих под-
руг, молодых девчонок. Один раз она и 
сама чуть не погибла. Спаслась чудом. 

 Ей велели сопровождать подводу с 
боеприпасами. Когда они остановились 
на привал, то услышали звуки автоколон-
ны.

  – Я решила ползти к машинам в раз-
ведку через овёс, – рассказывает Зинаида 
Антоновна. – Вела себя очень осторожно. 
Раздвигаю руками колосья и вижу грузови-
ки с фашистской свастикой. Я могла рукой 
дотянуться до сапога немца... А неподалё-
ку ещё человек восемь стоят. Собралась с 
силами и поползла задним ходом. Верну-
лась и говорю: «Там немцы». 

Когда она доехала до места, оказа-
лось, что командир хотел отправить её на 
задание вместе с девятью  девушками. 
Но не дождался и послал другую зенит-
чицу. В итоге они все погибли. 

– Трупы девчонок, которые лежали 
на земле, были не просто расстреляны, 
а даже изуродованы, – Зинаида Анто-
новна с трудом подбирает слова. – Нем-
цы издевались над ними. Даже портрет 
Сталина был разорван в клочья. Пред-
ставляете мои ощущения? Только что в 
одном месте выползла от фашистов, а 
здесь такой случай… Хоть я была моло-
дая и очень крепкая, но это надо было 
пережить. 

9 мая Зинаида Антоновна встретила 
в Германии, в 30 километрах от Берлина.

– В ночь на 9 мая мы спали, – вспо-
минает пенсионерка. – И вдруг дежурная 
телефонистка объявила: «Девочки, кон-
чилась война!». Мы все не только встали, 
а вскочили, стали обниматься, целовать-
ся, мы даже прыгали от радости. Потом 
надели форму, взяли автоматы, а там уже 
стреляли. И мы начали палить на радо-
стях. Наконец-то, наконец-то, кончилась 
эта проклятая война! А когда нас при-
везли на поезде в Советский Союз, мы 
выскочили из вагонов и начали целовать 
землю. Мы были так рады, что выжили, 
что вернулись домой.  

…Британские журналисты, когда уз-
нали историю прославившейся пенсио-
нерки, решили устроить ей видеовстречу 
с Томасом Муром. Сейчас Зинаида Ан-
тоновна вяжет ему носки, которые, на-
деется, будут согревать его туманными 
вечерами. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Из-за буквы «ё» в фамилии 85-летняя 
пенсионерка почти полгода не могла 
добиться российского гражданства. 
Всё это время она находилась на тер-
ритории нашего региона незаконно, не 
могла обратиться к медикам, получить 
пенсию. И только благодаря помощи 
нижегородского омбудсмена в мае 
этого года пожилая жещина наконец 
получила российский паспорт. 
К уполномоченному по правам человека 
в Нижегородской области сын 85-лет-
ний пенсионерки обратился в декабре 
прошлого года. Он рассказал, что мама 
переехала в наш регион с Украины ещё 
прошлым летом. Но за три месяца, дан-
ных законом на оформление граждан-
ства, получить заветный документ им так 
и не удалось.

– Начиная с лета прошлого года они 
обращались самостоятельно в миграци-
онную службу, – рассказала нам руково-
дитель аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Нижегородской области 
Татьяна Куранова. 

Но возникло множество бюрократиче-
ских препон из-за того, что были утеряны 
важные бумаги. У женщины не было доку-

мента, подтверждаю-
щего, что она родилась 
на территории тогдаш-
ней  РСФСР, и докумен-
та, подтверждающего 
родство с сыном. 

– И возникла ещё 
такая коллизия, – рас-
сказала Татьяна Кура-
нова. – У сына в фа-
милии написана буква 
«ё», а у мамы – «е». И 
миграционщики им 
отказали. Более того, 
они рекомендовали 
выехать с территории 
России, пожить немно-
го на Украине. А через 
какое-то время вернуться и получать доку-
менты заново. Это заняло бы около вось-

ми лет. А женщине больше 80, на Украине 
у неё никого нет, пенсию она там больше 
не получает.

Впрочем, в России пенсионерке без 
гражданства пенсию тоже никто не пла-
тил. Нельзя ей было и элементарно обра-
титься в больницу. Даже в частную, ведь 
там оформляют по паспорту. 

– Всё это время формально, по зако-
ну, да, она нарушала законодательство, 
но по-человечески здесь можно было про-
гнуться чуть-чуть, пойти навстречу, – счи-
тает Татьяна Куранова.

К счастью, нижегородский уполномо-
ченный по правам человека смог разо-
браться в ситуации. Было направлено 
множество запросов – и в федеральные 
органы, и на Украину. Что же касается 
букв, то ещё в 2009 году Верховный суд 
признал, что в имени и фамилии буквы «е» 
и «ё» можно считать равнозначными. 

– В итоге мы выслали запрос в МВД 
России с нашей мотивированной позици-
ей о том, почему пожилой женщине можно 
выдать гражданство России. Там с наши-
ми доводами согласились, – рассказала 
Татьяна Куранова.

Так спустя каких-то несколько месяцев 
ситуация разрешилась в пользу пожилой 
женщины. И уже 8 мая она получила дол-
гожданный российский паспорт. 

 Анастасия КАЗАКОВА.

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ 

// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 21 – 27 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ТЕПЛО ДУШИ

БЛОГ  
В ПОМОЩЬ
98-летняя пенсионерка собрала 3,5 млн рублей 
на борьбу с коронавирусом

БУКВА ЗАКОНА
85-летняя нижегородка не могла получить 
гражданство из-за «ё» в фамилии

Из-за разницы в документах женщину чуть не выслали 
из страны

Зинаида Антоновна прославилась на всю страну
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Время реализации – с 2019 года до 31 декабря 2024 года.
Общий бюджет – 36,5 млрд руб. 
ЦЕЛИ:
1. Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.
2. 80 процентов детей от 5 до 18 лет должны иметь возможность посещать цен-
тры, кружки, секции дополнительного образования. 
3. Внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды во всех шко-
лах, колледжах, университетах и т.д.
4. Модернизация профессионального образования.
 5. Повышение компетентности родителей в вопросах образования 
и воспитания.

К 2024 году будут созданы 
центры помощи, где 

родители смогут получать 
психолого-педагогиче-

скую, методическую 
и консультативную 

помощь. Также будет 
запущен портал под-

держки родителей.

К 2024 году появится современная и безопасная цифровая среда, которая 
будет обеспечивать высокое качество и доступность образования всех 
видов и на всех уровнях. За шесть лет все образовательные учреждения 
будут обеспечены стабильным и быстрым интернетом. Кроме того, 
появится сеть из центров цифрового образования «IT-куб», где дети смогут 
знакомиться с высокими технологиями.

В стране появится система мониторинга трудо-
устройства выпускников. Также будет модернизи-
ровано профессиональное образование: появятся 
центры опережающей профподготовки 
и современные мастер-
ские, запустят про-
граммы обучения, 
соответствующие 
стандартам между-
народного движения 
WorldSkills. 

К 2024 году в добровольческое 
движение планируется во-
влечь не менее 20% рос-
сиян, 45% молодежи будет 
заниматься творческой дея-
тельностью, а 70% – входить в сту-
денческие клубы. Появится система 
поддержки добровольцев и волонтеров, 
а лучшим практикам будут выдаваться гранты.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

бюджет 
нацпроекта

бюджет регионального 
проекта

бюджет 
нацпроекта

бюджет регионального 
проекта

бюджет 
нацпроекта

бюджет регионального 
проекта

бюджет 
нацпроекта

бюджет регионального 
проекта

21 840, 24 млн руб.

В школах будут внедряться 
новые методы и программы 
обучения, тогда как многие 
привычные форматы 
окончательно уйдут в прошлое 
– так, к 2021 году будет 
полностью ликвидирована третья смена. К 2024 году в 
регионе будет создано более 28 тысяч новых учебных 
мест, более 7 тысяч – в сельских школах.

ЧТО СДЕЛАНО:

ЧТО СДЕЛАНО:

образовательных учреждений 
переоснащены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
создано «Точек роста» – специально 
оборудованные по современным 
технологиям учебные кабинеты.
Создано новых учебных мест в 
образовательных учреждениях, 2,2 тысячи 
мест в сельских школах.   
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46

3,9
тысячи

15
тысяч

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

оказано услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям. 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
111, 09 млн руб. 

ЧТО СДЕЛАНО:

3 центра поддержки добровольчества 
(волонтерства) организовано.

ЧТО СДЕЛАНО:

28 мастерских с современным оборудованием 
cоздано.  

ЧТО СДЕЛАНО:

8 центров непрерывного повышения и оценки 
профессионального мастерства педагогических 
работников построено. В них повысили 
профессиональный уровень 5 процентов 
преподавателей Нижегородской области.

ЧТО СДЕЛАНО:

20
1

процентов образовательных организаций обновили 
общедоступные информационные ресурсы.
центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт.

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

3 269, 88 млн руб.

«УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО»
545, 87 млн руб.

В рамках проекта появится 
национальная система 
профессионального роста 
педагогов, и к концу 2024 года 
половина учителей повысит квали-
фикацию в форматах непрерывного 
образования. Повышением уровня 
подготовки педагогов и его независимой 
оценкой будут заниматься специальные центры.

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
1 477, 26 млн руб.

К концу 2024 года ученики 
5-11-х классов смогут наряду 
с основными школьными 
предметами проходить програм-
мы профессионального обучения. 
Кроме того, будет развиваться система 
дополнительного образования: по итогам 
реализации проекта в нее будут вовлечены до 
80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Такое обучение будет 
осуществляться в том числе дистанционно, что позволит 
охватить не менее 70 процентов детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ЧТО СДЕЛАНО:

6,5
тысячи

учащихся получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
компетенциями.
процента детей с ограниченными 
возможностями пользуются дистанционными 
образовательными технологиями.
технопарк «Кванториум» открыт. Еще три 
начнут работать в 2020 году. 
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Больше чем наполовину сде-
лана работа по строительству 
очистных сооружений в рабочем 
посёлке Бутурлино. Несмотря 
на ограничительные меры из-за 
угрозы коронавируса, продол-
жается монтаж оборудования. 
Подрядчик получил разрешение 
на работу и обязуется выполнить 
свои обязательства точно в срок 
– к октябрю.

Курс на установку

Специалисты министерства энерге-
тики и ЖКХ Нижегородской области 
проверили продвижение строи-

тельства очистных сооружений, которое 
ведется в рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология». Сейчас уже уста-
новлены блоки биологической очистки, 
ведётся монтаж оборудования. Строи-
тельство административного корпуса за-
вершено, а каркаса производственного 
здания – продолжается. Специалисты 
планируют в ближайшее время присту-
пить к установке песколовок в приёмном 
блоке.

– Есть некоторые отставания от гра-
фика, но стоит задача завершить всё в 
срок, то есть строительно-монтажные 
работы должны быть окончены к концу 
августа, а пусконаладочные – к октябрю, 
после чего объект будет введён в экс-
плуатацию, – отметил начальник отдела 
развития жилищно-коммунального хо-
зяйства министерства энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области Дмитрий Пари-
лов.

Раньше в Бутурлине очистных соору-
жений не было. Жидкие бытовые отходы 
скапливались в септиках, потом их вы-
возили ассенизаторскими машинами. 
Технология, прямо скажем, дедовская. 
Ситуация изменится с вводом современ-
ных очистных сооружений. Их мощность 
– 1 тысяча кубометров в сутки – позво-
лит обслуживать более 6 тысяч человек. 
Правда, строительство на этом не закон-

чится, ведь еще предстоит монтаж цен-
тральной канализации.

– После того как очистные введут в 
эксплуатацию, на начальном этапе транс-
портировать жидкие бытовые отходы до 
объекта будем также на автотранспорте, 
– пояснил заместитель главы администра-
ции Бутурлинского района Вадим Савинов. 

– Уже заключён договор, готова проектно-
сметная документация по канализацион-
ным сетям, но ещё предстоит пройти госу-
дарственную экспертизу. После получения 
положительного заключения приступим к 
строительству, и к центральной канализа-
ции в первую очередь будем подключать 
соцобъекты и многоквартирные дома.

Денежный вопрос

В прошлом году в Нижегородской об-
ласти было начато строительство 17 
очистных сооружений. Два объекта 

завершены, на пятнадцати, как в Бутур-
лине, продолжаются работы. В планах 
федерального проекта «Оздоровление 
Волги» – начать возведение еще трёх 
экологических объектов.

– В будущем собственные очистные 
сооружения должны появиться в каждом 
крупном посёлке региона. Это позволит 
многоквартирным домам и учреждениям 
социальной сферы отказаться от исполь-
зования ассенизаторских машин. Всего 
в 2020 году Минстрой России выделил 
Нижегородской области 2 миллиарда 
рублей на федеральный проект «Оздо-
ровление Волги». Также рассчитываем на 
получение дополнительных субсидий из 
федерального бюджета, – рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ Нижегородской 
области Андрей Чертков.

Всего до 2024 года в регионе рамках 
федерального проекта «Чистая вода» 
планируется создание минимум 13 объ-
ектов водоснабжения, а в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» – строительство и 
модернизация 69 объектов водоотведе-
ния.

– По моему поручению в прошлом 
году из областного бюджета были выде-
лены средства на проектирование объек-
тов водоснабжения и водоотведения. В 
ближайшее время шесть проектов долж-
ны получить положительное заключение 
госэкспертизы, – заявил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. 

По словам главы региона, параллель-
но прорабатывается вопрос с Минстроем 
РФ о выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета.

Юлия МАЙОРОВА.

/ 21 - 27 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ //

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

 Глеб Никитин предложил ускорить  согласования при реализации нацпроекта

ЧИСТОЕ  
БУДУЩЕЕ

ЗНАЕШЬ?

18,8 млрд рублей выделено на реа-
лизацию федерального проекта «Оз-
доровление Волги» национального 
проекта «Экология» в Нижегородской 
области до 2024 года.

В Бутурлине продолжается строительство  
очистных сооружений
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Марат Башаров в ближайшее время 
может оказаться в суде. Бывшая жена 
актёра Екатерина Архарова и адвокаты 
готовят иск в суд. Екатерину возмути-
ли слова Марата Башарова, который 
заявил, что она много пила и из-за 
этого ему и приходилось поднимать на 
неё руку.
Марат Башаров и Екатерина Архарова по-
женились в мае 2014 года. Вместе они про-
жили меньше года. Спустя четыре месяца 

после свадьбы Марат впервые поднял руку 
на Екатерину. Тогда фото с избитой женой 
Башарова разлетелись буквально по всем 
газетам. Врачи диагностировали у Екате-
рины сотрясение мозга, множественные 
ушибы и перелом носа. В марте 

2015 года пара со скандалом раз-
велась.

В шоу «Секрет на миллион» 
Марат Башаров признался, что 
действительно избивал Архаро-

ву. Но получала она, по его сло-
вам, за дело, поскольку под воз-

действием алкоголя теряла над 
собой контроль.

«Меня на её счет 
предупреждали друзья, 
но я не стал никого слу-
шать. Я до сих пор не 

совсем понимаю, почему 
она так сильно тянулась 
к спиртному – у нас всё 
было очень хорошо, и 
свадьба красивая, и ра-
бота», – рассказал Марат 

Башаров. 
Но история с избиени-

ем повторилась и с третьей 
женой актёра – Елизаветой Ше-

вырковой. После этого она объ-

явила, что уходит от звёздного мужа. Прав-
да, какое-то время супруги всё равно жили 
вместе. Но на днях Елизавета заявила, что 
подвыпивший Башаров совершенно теряет 
контроль над собой.

Сам Марат Башаров, похоже, винова-
тым себя не считает. Он объявил, что все его 
бывшие жёны получили хорошие отступные 
за синяки. Так, Екатерине Архаровой он за-
платил 200 тысяч евро, а Елизавете Шевыр-
ковой досталась квартира, которую он за 
свой счёт переделал в одну сразу из трёх.

Поговаривают, что Екатерина Архаро-
ва снова подняла шумиху вокруг избиения, 
произошедшего пять лет назад, ради денег. 
После расставания с Башаровым она вышла 
замуж за совладельца рыбного ресторана 
Артёма Илясова. Вместе они открыли свой 
ресторан. Но из-за режима самоизоляции 
его пришлось закрыть. Супруги начали тер-
петь убытки. И Екатерина решила подзара-
ботать на скандале с бывшим мужем.

Скандал с бывшими жёнами может сто-
ить Марату Башарову не только денег, но и 
званий. В интернете размещена петиция с 
требованием лишить актёра Государствен-
ной премии России, которую он получил за 
фильм «Граница: Таёжный роман» и звания 
заслуженного артиста Татарстана. Её уже 
подписали более 57 тысяч человек.

Евгений КРУГЛОВ.

Ворвавшись в советский кине-
матограф в сумасшедшем по 
тем временам бикини и с прон-
зительным криком: «Не вино-
ватая я!», Светлана Светличная 
на долгие годы обрела звание 
секс-символа родного кино.
Сегодня знаменитая актриса 
превратилась в настоящую ле-
генду. И не только кинематогра-
фа, но и целой эпохи.
О том, как шло это превращение, 
о любимых ролях и мужчинах 
в канун 80-летнего юбилея мы 
поговорили с самой Светланой 
СВЕТЛИЧНОЙ.

Бриллиантовая рука

– Светлана Афанасьевна, вы  
стали настоящей звездой,  
при том, что главных ро-

лей в вашей фильмографии не так уж и 
много. Как вам это удалось?

–  Я училась у Михаила Ромма и была 
его любимицей. Он всегда меня выделял в 
каких-то отрывках. Он даже  говорил: «Учи-
тесь слушать, как слушает Светлана Свет-
личная». Я была такая... очень чувстви-
тельная. И мне всё было очень интересно.

 А потом мне хотелось быть лучше дру-
гих.  И очень хотелось стать народной. Но 
так и не стала... Правда, сейчас я по этому 
поводу успокоилась.

– Но зато вы пользуетесь поисти-
не народной  любовью. Это, пожалуй, 
даже побольше, чем громкие звания...  

– Это отношение людей ко мне. Там 
какая-нибудь грамота – это всё бессмыс-
ленно. А  настоящее отношение бесценно.

– Одним из фильмов, подаривших 
вам эту всенародную любовь, была  
«Бриллиантовая рука». Говорили, что 
Леонид Гайдай сомневался, утверждать 
ли вас на роль роковой блондинки.

– Нет, меня в картину утвердили сразу. 
Но меня озвучивала другая актриса. Мой 
голос звучит только в тот момент, когда я 
кричу знаменитое: «Не виноватая я, он сам 
пришёл!».

 Что бы я ни играла после «Бриллиан-
товой руки», наверное, лет 30, при виде 
меня все мужчины только об этом фильме 
и говорили. А вот сейчас... Я  поняла, что 
люди любят почти все мои работы. Уже не 
говорят: «Ах, вы сыграли эпизод». И мне 
это очень приятно. Потому что эпизоды 
бывают интереснее, нежели 50-серийные 
картины. Я их терпеть не могу.  

Поэтому мы – актрисы и актёры – возь-
мите Сашу Панкратова-Чёрного или моего 
мужа, Владимира Ивашова, которые в эпи-
зодах снимались, – мы сильнее.

– Я очень люблю вашу роль в филь-
ме «Место встречи изменить нельзя», 
где вы играете сестру убитой Ларисы 
Груздевой. А это правда, что Высоцкий 
хотел продлить вашу роль и сделать 
вашу героиню женщиной Жеглова на 
протяжении всего фильма?

– Это я хотела. И я предлагала, чтобы 
в сцене, когда Жеглов приходит на тор-
жественное собрание в Дом культуры и 
спускается по лестнице, с ним была моя 

героиня. Я хотела, чтобы  зритель увидел 
бы и облегчённо сказал: «Ну и слава богу, 
теперь он не одинок».

Я как-то сказала, что женщина не долж-
на жить одна. Думаю, что и мужчина не дол-
жен жить один. Это моё отношение по жиз-
ни. Особенно когда я осталась одна и когда 
мой младший сын погиб. Сейчас я как-то 
уже смирилась с тем, что могу жить даже 
без младшего сына и даже без Ивашова. 
Воспоминания о них у меня хорошие.

Мужской почерк

– Ходили слухи, что вы флирто-
вали с Андреем Мироновым, 
у вас был роман с Андроном 

Кончаловским. А на самом деле многие 
актёры и режиссёры пытались добить-
ся ваших симпатий? 

– Ну симпатии были всегда...
 Вот я молодец, что ушла от Гераси-

мова. Он собирался снимать свой фильм 
«Любить человека» и говорил, что глав-
ная роль написана на меня. У меня кино-
проба была шикарная. Но я отказалась 
у него сниматься. Не захотела обижать 
Ивашова.

– Это связано с тем, что Сергей Ге-
расимов как известный ловелас имел 
на вас какие-то виды?

  – Ну это намёками, намёками обозна-
чалось. Но так да, конечно, да... И когда я 
отказалась, мне загородили дорогу в кино, 
стали меньше давать ролей... 

 Но вот сегодня я могу сказать – мне 
достаточно того, что я сыграла. Я рабо-
тала ещё и в театре киноактёра. Володя 
играл Ставрогина, а я играла Марью Ти-

мофеевну Лебядкину. Поэтому потолок 
был пройден.

Я всегда выбирала, что играть. Я мог-
ла отказаться от роли, даже если деньги 
большие предлагали и можно было мно-
го заработать. Но если я видела, что эту 
роль могла бы сыграть, например, Людми-
ла Зай цева, я так и говорила  режиссёру 
– это не моя роль. И мне никто не верил, 
что я могу подарить роль, о которой про-
сят меня.

– С вашим будущим мужем Влади-
миром Ивашовым вы сразу почувство-
вали притяжение? Вы ведь учились 
вместе...

– Он учился на курс старше. Но по-
том он снимался в «Балладе о солдате» и 
остался на второй год. И попал к нам на 
курс.  И я даже не верила, что могу понра-
виться.

А на репетиции мы играли влюблённую 
пару, и он поцеловал меня. Не как партнёр, 
а по-настоящему…

У нас была очень хорошая семья.

Держись за облака

– Уход Владимира Ивашова 
был совершенно трагичен. 
Звезда советского кино в 

90-е был вынужден подрабатывать на 
стройке...

– Тогда не только Володя пострадал. 
Просто у него была язва давным-давно. И 
вот на фоне этого всего она обострилась.

До этого он устроился шофёром на 
стройку, и когда он ехал в метро, его узна-
вали люди. Ему было очень неловко. Они же 
всё равно его узнавали, несмотря на то, что 

он был в резиновых сапогах и рабо-
чей куртке.

Я помню, как он  говорил: 
«Светка, я ничего не понимаю, 
как мы живём».

– А вы сами как пережили 
эти тяжёлые 90-е?  Это правда, 

что вы были вынуждены торго-
вать обувью?

– Да, всё ужасно было. Я даже не знаю, 
как выжила.

Мне одна приятельница, она жила 
за рубежом, позвонила и предложи-

ла – хочешь, я буду тебе присылать 
иногда обувь, а ты будешь её потихо-
нечку продавать. Это канадская об-

увь была. Я набавляла сверх цены 
один доллар. И у меня покупали. 
Особенно в кассах, где работали 
женщины. Они всегда говорили: 
«Ой, приносите нам ещё». И я так 

немножечко кормила свою семью. 
Мы умеем устраивать свою  жизнь. 

Так же как и войну победили. Я не удивля-
юсь уже ничему. Особенно сейчас, когда 

я повзрослела. Сейчас, когда мне 80 лет, я 
стала мудрая. И мне это нравится.

– Вы сказали, что женщина не долж-
на быть одна. Этим объясняется  то, 
что в 2004 году вы решили выйти за-
муж за художника Сергея Сокольского, 
который был младше на 20 лет, несмо-
тря на то что многие подозревали его в 
меркантильности? 

– Ну зачем вы про него сейчас? Чело-
век уже умер много лет назад.

– Я к тому, что потребность любить 
– это неотъемлемая черта каждой 
женщины? 

– Нет, не у всех. Кто-то ненавидит муж-
чин, а кто-то выходит замуж раз пятнад-
цать. Каждый живёт, как считает нужным.  

По молодости мне казалось, что я не 
могу быть сама влюблённой и в кого-то 
влюбиться. А жизнь всё равно сама испы-
тывает. Ты можешь потом только жалеть: 
вот дура, зачем я это сделала? Но, к со-
жалению, это происходит потому, что че-
ловек хочет страсти. Она приходит, но она 
так же и уходит.

– А вы всегда могли отличать 
страсть от большого чувства?

– Ну, это я сейчас понимаю…
 Я могла влюбиться в Гагарина. Я пом-

ню, как раз приехала из-за рубежа, и пря-
мо в  аэропорту меня взяли и привезли в 
ресторан, в котором меня ждал Гагарин… 
Вот этим я могу гордиться. 

А сейчас, чем старше я становлюсь, 
тем больше меня ждут и больше мне рады, 
где бы я ни была. Ко мне какая-то симпа-
тия, особенно сейчас. Но я знаю почему 
– меня жалеют, потому что я похоронила и 
мужа, и младшего сына.

 А Люся Абрамова вообще сказала: 
«Светка вообще у нас особенная, она и ум-
ница, её и Михаил Ромм любил, и у неё ра-
боты были потрясающие. А потом, я долж-
на вам сказать, она ещё и умная».

– Кстати очень редкое сочетание – 
красивая и умная женщина...

– Меня любил, наверное, я так думаю, 
Господь. У меня же болезнь была очень 
серьёзная – онкология. А я всё ещё цвету-
щая, умная...

Я вообще немножечко другая во всём. 
И я этим довольна. Поэтому меня и любят. 
Я искренняя. Это очень важно.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КУЛЬТУРА  ЛИЧНОСТИ

СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ

Знаменитая актриса 
рассказала нам 
о своих ролях и 
любимых мужчинах

ВЫЗВЕЗДИЛО

НЕБЕДНЫЙ МАРАТ 
Бывшая жена Башарова подаёт на него в суд  

Мнение эксперта
Психолог Елёна Фролова

– Всё сказанное публично Маратом Башаровым и его жёнами – только 
часть правды. Все герои драмы говорят не то, что происходило на самом 
деле, а то, что поддерживает личную версию каждого из участников. Вер-
сия – то, как они видят ситуацию, и то, какими бы они хотели быть в глазах 
публики, какими выгодно быть по каким-то причинам.

То, что произошло между Башаровым и его жёнами – ответственность 
и Башарова, и каждой из женщин. Это то, что они вместе сделали в этих от-
ношениях. И жертвы не случайно притягивают насильников. Обе стороны 
притягиваются по травме, то есть по сходству психоэмоциональных нару-
шений. Оба – травматики, и мужчины и женщины.

А Башарова нужно отправить на психотерапию, если, конечно, это про-
блемы невротического характера, а не психоз. Тогда – к психиатру. И жёнам 
тоже хорошо бы обследоваться, потому что велика вероятность, что их будут 
бить и в других отношениях. Они выбирают насильника, потому что не могут вы-
строить отношения с мужчиной без насилия.

– Они меня 
сами довели

После роли в комедии Гайдая она превратилась в секс-символ



Имя этого человека дав-
но стало нарицательным. 
Барон Мюнхгаузен – не-
исправимый авантюрист и 
лгун, которого большинство 
воспринимает как вымыш-
ленного персонажа. Однако 
такой человек существовал 
на самом деле,  и тянувша-
яся за ним слава выдумщи-
ка доставила ему немало 
хлопот. Вруном же Мюнх-
гаузена считали из-за его 
рассказов о пребывании 
в России, с которой была 
связана самая яркая часть 
его жизни.  

Корона российской 
империи

Он появился на свет ровно 300 
лет назад, 11 мая 1720 года, в 
многодетной семье. Полное 

имя знаменитого героя – Карл Фри-
дрих Иероним барон фон Мюнхга-
узен. Он принадлежал  к древнему 
нижнесаксонскому роду и был пя-
тым из восьми детей в семье. Все 
Мюнхгаузены отличались недюжин-
ной физической силой и были от-
важными воинами.  

Предки Карла считались наслед-
ственными маршалами Минденско-
го княжества. Его отец Отто фон 
Мюнхгаузен тоже состоял на во-
енной службе, дослужился до чина 
полковника. Он умер, когда Карлу 
было всего четыре года. Матери 
было непросто воспитывать вось-
мерых детей одной, и уже в 15 лет 
мальчик поступил на службу к вли-
ятельному  герцогу Брауншвейг-
Вольфенбюттельскому Фердинанду 
Альбрехту II. А через два года пере-
шел пажом к его брату,  герцогу Ан-
тону Ульриху.  Он был представите-
лем одного из знатнейших семейств 
в Европе, и именно поэтому россий-
ская императрица Анна Иоаннов-
на избрала его женихом для своей 
племянницы, принцессы Анны Лео-
польдовны.

Вместе с Мюнхгаузеном Ульрих и 
отправился на сватовство в Россию. 
Вопреки ожиданиям императрицы, 
своей невесте жених-иностранец не 
приглянулся – невысокий, женопо-
добный, с мягким характером. Тем 
не менее они поженились, и вскоре 
на свет появился их первенец – бу-
дущий император  Иван VI.  После 
смерти Анны Иоанновны в двух-
месячном возрасте он «взошел» на 
царствование и «правил» чуть боль-
ше года. Потом Елизавета Петров-
на, младшая дочь Петра I,  решила, 
что у нее больше прав на престол, 
который она и получила в результа-
те дворцового переворота.

Младенца Ивана VI надолго от-
правили в заточение, где он был 
убит в 23-летнем возрасте. Его отец 
Антон Ульрих, дослужившийся до ге-
нералиссимуса Российских во                                                                 й ск, 
после переворота был сослан в Ар-
хангельскую область.   

Пока Ульрих был в центре госу-
дарственных интриг, Мюнхгаузен 
сделал весьма успешную карьеру 
при российском дворе. Анна Иоан-
новна любила раздавать чины ино-
странцам. Присягнув на верность 
Российской короне, Карл  отпра-
вился на русско-турецкую войну, где 
сразу же проявил свою отвагу. Он 
отличился в боях за Очаков и вскоре 
был принят корнетом в Брауншвейг-

ский кирасирский полк. Затем стал 
поручиком и даже командовал элит-
ной ротой Преображенского полка.

После переворота Елизаветы 
Петровны Мюнхгаузен остался на 
службе в армии, однако карьера ба-
рона застопорилась. Зато серьез-
ные изменения произошли в личной 
жизни. 

Подвиг 
без расписания

Рота Мюнхгаузена квартирова-
лась в Риге. Именно там он и 
встретил свою будущую жену, 

дочь местного судьи, дворянку  Яко-
бину фон Дунтен. Недалеко от Риги 
до сих пор располагается её родо-
вое поместье. Сейчас там находит-
ся музей Мюнхгаузена. 

В 1744 году 24-летний Карл Ие-
роним и Якобина поженились. В 
фильме «Тот самый Мюнхгаузен» 
Якобина показана как коварная и 
приземленная женщина, пытавша-
яся «усмирить» своего мужа-роман-
тика. В реальности, судя по всему, 
у них были вполне гармоничные от-
ношения, продолжавшиеся 46 лет, 
до самой смерти Якобины. Только 
детей у них не было.  

Первые годы после женитьбы 
барон продолжал добросовестно 
служить в российской армии. Имен-
но он командовал почетным карау-
лом, встречавшим будущую импе-
ратрицу Екатерину II, сопровождал 
её в путешествии, отважно сражал-
ся в Русско-шведской войне. 

Однако, несмотря на все заслу-
ги, Мюнхгаузен долго оставался без 
новых званий. Лишь в 1750 году, по-
сле очередного прошения, он полу-
чил чин ротмистра. А вскоре пришло 
известие о смерти его матери. Что-
бы заняться наследственными де-
лами, барон взял отпуск и уехал на 
родину. Потом неоднократно прод-
левал его и в конце концов в 1752 
году 32-летний Мюнхгаузен завер-
шил военную карьеру.  

Он осел в Боденвердере – име-
нии, доставшемся ему при дележе 
семейного имущества. Барон не-
однократно отправлял прошения 
в канцелярию Русской император-
ской армии о предоставлении ему 
за безупречную службу чина под-
полковника, чтобы получать пен-
сию, однако все они были отклоне-
ны. При этом Мюнхгаузен до конца 
жизни подписывался как ротмистр 
русской службы. 

Боденвердер, где располага-
лось семейное поместье Мюнхга-
узенов, в то время был небольшим  
городком с населением в 1200 жи-
телей. Провинциальная жизнь была 
скучна,  с соседями у барона не 

заладились отношения. Его един-
ственными развлечениями были 
охота и посиделки в своем охотни-
чьем домике или в трактирах. Там-
то барон и начал рассказывать о не-
вероятных приключениях в России, 
не представляя, чем это всё для 
него закончится. 

Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!

Рассказчиком барон был отмен-
ным. После ужина Мюнхгаузен 
брал стаканчик дымящегося 

пунша, затягивался  трубкой и на-
чинал свои невероятные повество-
вания. 

 «…Он жестикулировал всё вы-
разительнее, крутил руками на го-
лове свой маленький щегольской 
паричок, лицо его всё больше ожив-
лялось и краснело. И он, обычно 
очень правдивый человек, в эти 
минуты замечательно разыгрывал 
свои фантазии», – описывал барона 
один из слушателей. 

Местом приключений были Рос-
сия, Турция, Египет, Китай.  Мюнх-
гаузен сам так увлекался своими 
историями, что уже не чувствовал 
грани между вымыслом и реально-
стью.  Единственное, о чем он не 
подозревал, – так это о масштабах 
своей популярности. Рассказы о 
том, как Мюнхгаузен въехал в Пе-
тербург на волке, запряжённом в 
сани; о коне, повисшем на церков-
ном шпиле; о полёте на ядре и виш-
нёвом дереве, выросшем на голове 
у оленя передавались из уст в уста. 
В конце концов, кто-то из публики 
догадался записать гениального 
рассказчика. 

Его истории впервые были из-
даны  на страницах немецкого жур-
нала «Путеводитель для веселых 
людей» в 1781 году. Они были под-
писаны псевдонимом «М-Х-Г-Н». 
Однако настоящую славу  барону 
принесла вышедшая в 1785 году 
книга Рудольфа Эриха Распе «По-
вествование барона Мюнхгаузена 
о его чудесных путешествиях и по-
ходах в Россию». Распе был бедным 
историком и ученым, в Германии по-
пался на махинациях с антикварны-
ми монетами, бежал в Лондон, где и 
опубликовал услышанные от Мюнх-
гаузена байки. Что он передал в 
первоисточнике, а что присочинил, 
теперь уже установить невозможно. 

Книга имела бешеный успех и 
моментально была переведена на 
разные языки. Истории о Мюнхга-
зене оказались настолько вдохнов-
ляющими, что за их продолжение 
взялись другие литераторы – Гот-
фрид Август Бюргер, Карл Лебрехт 
Иммерман и Иоганн Карл Шнор, 
знавший барона лично.  

Сам Карл, когда узнал о своей 
популярности, пришёл в ярость. 
Он подал в суд на всех, кто «опоро-
чил его честное имя». К его дому в 
Боденвердере потянулись толпы 
желающих увидеть легендарного 
Мюнхгаузена. Он стал объектом на-
смешек и получил обидные прозви-
ща «король лжецов» и «врун вранья 
всех вралей». Обиженный барон 
заставлял слуг разгонять собирав-
шихся зевак. Дружеские посиделки 
в его охотничьем домике прекрати-
лись.

В личной жизни барона насту-
пила чёрная полоса. В 1790 году 
умерла  его жена Якобина,  а через 
несколько лет он во второй раз же-
нился на 17-летней Бернардине фон 
Брун. Девушка оказалась чересчур 
веселого нрава и охотно проводила 
время с  другими кавалерами. 

Она подарила Мюнхгаузену 
дочь, однако барон боялся, что 
ребенок не от него и затеял доро-
гостоящий бракоразводный про-
цесс. Увы, эта тяжба лишила его 
последних денег и сил. В 1799 году 
Карл Фридрих Иероним барон фон 
Мюнхгаузен умер в полной нищете 
от апоплексического удара.

Говорят, он до последнего был 
верен себе: на вопрос ухаживавшей 
за ним единственной служанки, как 
он лишился двух пальцев на ноге, 
Мюнхгаузен ответил: «Их откусил на 
охоте белый медведь». 

Лариса ПЛАХИНА. 
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ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН
Почему знаменитый барон умер 
в одиночестве

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДЕЛО КОКОРИНА И 
МАМАЕВА ПЕРЕСМОТРЯТ
Дело нападающего «Сочи» 29-лет-
него Александра Кокорина и 
31-летнего полузащитника «Росто-
ва» Павла Мамаева отправили на 

пересмотр из-за «существенных нарушений закона». 
В мае прошлого года футболисты были признаны 

виновными в том, что избили водителя ведущей Пер-
вого канала Виталия Соловчука и главу департамента 
Минпромторга Дениса Пака. Кокорин получил полтора 
года колонии, Мамаев – год и пять месяцев. Но на сво-
боду они вышли условно досрочно, в сентябре. 

Адвокаты спортсменов утверждают, что судили их 
подзащитных с нарушениями. Также суд проигнориро-
вал видеозапись, которая якобы доказывает, что Солов-
чук сам их провоцировал.

Теперь дело снова будет рассматривать Мосгорсуд.

ЭМИН АГАЛАРОВ РАЗВОДИТСЯ 
С ЖЕНОЙ
Певец и композитор, бизнесмен, 
сын миллиардера Араса Агаларова 
40-летний Эмин расстался со вто-
рой женой – 33-летней моделью 
Алёной Гавриловой после двух лет 
брака. Пока неизвестно, что стало 
причиной, но поклонники уверены, 
что Алена совсем не ожидала по-
добного поворота событий. 

В своём профиле она попроси-
ла поклонников дать ей время, что-
бы прийти в себя, добавив, что ей 
сейчас очень тяжело. К тому же он 
объявил о расставании в день рож-
дения ее мамы – своей тёщи. 

Однако, по слухам, Алёну не 
сильно жаловал отец Эмина. В отли-
чие от его предыдущей жены, доче-
ри президента Азербайджана Лей-
лы Алиевой, которая родила певцу 
троих детей.

ОКСАНА ПУШКИНА  
ЗАРАЗИЛАСЬ  
КОРОНАВИРУСОМ 
Бывшая телеведущая, заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей 57-летняя Оксана Пушкина заболела 
коронавирусом. Она рассказала, что симптомов бо-
лезни у нее нет, изменения в лёгких минимальны. По 
словам знаменитости, если бы не результат теста, она 
никогда бы не подумала, что заболела.

Тем не менее медики рекомендовали ей оставаться 
под наблюдением в больнице, так как ухудшение состо-
яния может произойти в любой момент. 

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ 
НАЧАЛИ ПОСЕЩАТЬ ПСИХОЛОГА 
После переезда в США принц 
Гарри и его супруга Меган Маркл 
начали посещать психолога. За-
рубежные СМИ сообщают, что 
принц очень привязан к сво-
ей семье, поэтому сильно 
переживает из-за раз-
луки с отцом, братом и 
бабушкой. Вдобавок 
принц Гарри пока так и 
не смог найти себе ра-
боту в США.

В какой-то момент он 
заявил Меган, что ради 
неё бросил всё и всех. Су-
пруга же считает, что муж 
таким образом пытается 
сложить с себя ответствен-
ность за свои проблемы и 
неудачи.

ХОАКИН ФЕНИКС СТАНЕТ 
ПАПОЙ
Голливудский актёр 45-летний Хоа-
кин Феникс («Джокер») и 35-летняя 
актриса Руни Мара («Девушка с та-
туировкой дракона») впервые станут 

родителями. Зарубежные СМИ утверждают, что актриса 
уже на шестом месяце беременности. 

О романе Руни и Хоакина стало известно в 2017 
году. В мае они вместе появились на красной дорожке 
Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев 
Феникс подтвердил, что живёт вместе с актрисой. Ле-
том прошлого года звёзды обручились. 



Замечаю, что в послед-
нее время у меня появи-
лась одышка. Возникает 
она в разное время су-
ток, внезапно, а через 
несколько минут прохо-
дит. Стоит ли мне беспо-
коиться и идти к врачу?

Евгений Иванович, 
Борский район.

– В принципе одышка 
– нормальное явление. 
Заставляя нас дышать 
глубже и чаще, организм 
компенсирует недостаток 
кислорода, вызванный фи-
зическими нагрузками. Но 
когда одышка появляется 
без видимых на то причин, 
например, если вы прошли 
один лестничный пролёт, 
пришло время обратиться 
к врачу. Ведь проблемы с 
дыханием часто вызывают 
заболевания, требующие 
немедленного медицин-
ского вмешательства

Во-первых, одышка 
может сигнализировать о 
проблемах с сердцем. Что-
бы восполнить недостаток 

кислорода, сердце при-
нуждает организм дышать 
в усиленном режиме. Вам 
кажется, что она появилась 
из-за переутомления, а на 
самом деле это может быть 
предынфарктным состоя-
нием.

Во-вторых, случается, 
что одышка бывает сим-
птомом заболеваний цен-
тральной нервной систе-
мы, которая находится в 
нашем мозге. Дело в том, 
что все команды наше тело 
получает именно оттуда. 
Центральная нервная си-
стема отвечает за обмен-
ные процессы, ходьбу и, 
естественно, за дыхание. 
Причиной изменения ра-
боты мозга чаще всего ста-
новятся доброкачествен-

ные или злокачественные 
опухоли. Из-за них помимо 
одышки иногда встреча-
ются и другие симптомы, 
например, головная боль, 
нарушения походки и ко-
ординации, проблемы со 
зрением и тошнота. Нали-
чие хотя бы одного из них – 
показание к немедленному 
обращению к неврологу.

В-третьих, вызывать 
одышку может диабет. Он 
бывает двух типов. Первый 
возникает у молодых лю-
дей до двадцати лет, про-
текает, как говорят врачи, 
злокачественно и требует 
инъекций инсулина. Вто-
рой развивается постепен-
но после 35 и долгое время 
никак о себе не заявляет. 
Потом у человека появля-

ются сильная жажда, кож-
ный зуд и резко меняется 
эмоциональный фон: в тя-
жёлых случаях возможна 
одышка и потеря сознания. 
Если запустить это состоя-
ние и долгое время не об-
ращаться к врачу, диабет 
медленно и тихо будет раз-
рушать организм, пока не 
убьёт его. На ранних ста-
диях заболевания больно-
му назначат специальную 
диету и медикаменты, на 
поздних – без инсулина 
обойтись не получится.

Поэтому если одышка 
не проходит, не тяните с 
визитом к врачу.

Уже долгое время это одна из самых популярных 
страшилок в интернете. Многие родители отка-
зываются делать детям прививки, потому что они 
якобы могут вызвать серьёзные аллергические ре-
акции и даже аутизм – расстройство психического 
и психологического развития с нарушениями по-
ведения. В своё время это доказывал британский 
учёный Эндрю Уэйкфилд, которого позднее всё-
таки уличили во лжи.

Медики не поддерживают его утверждения. 
Да, прививки действительно в редких случаях мо-
гут вызвать аллергию и расстройство желудочно-
кишечного тракта. Но не существует ни одного 
достоверного подтверждения того, что вакцини-
рование детей против кори, паротита и краснухи 
(именно эти прививки принято обвинять в самых 
серьёзных последствиях) напрямую связано с ау-
тизмом. 

Согласно заключению американских исследо-
вателей, одна из главных причин аутизма – генети-
ческая предрасположенность.

Учёные заверяют, что среди 
самых досадных причин разво-
да одно из первых мест зани-
мает... храп. Неудивительно, 
ведь он способен приводить к 
хроническому недосыпу супру-
гов, стрессам и, как следствие, 
конфликтам. 
Но, оказывается, храп вреден и 
для самого спящего. Он может 
быть симптомом очень серьёз-
ного заболевания, грозящего 
внезапной смертью во сне.

Откуда берётся?

Храп возникает из-за сужения дыха-
тельных путей, в результате которого 
мягкие ткани глотки, через которые 

поступает струя воздуха, начинают биться 
друг о друга.

Среди причин врачи чаще всего назы-
вают увеличение миндалин и аденоидов, 
искривление носовой перегородки, а так-
же некоторые врожденные анатомические 
особенности – очень узкие носовые ходы, 
чересчур длинный нёбный язычок или, на-
оборот, слишком маленькая, словно вдав-
ленная в шею, нижняя челюсть, какая бы-
вает обычно при неправильном прикусе. 
Кроме того, тонус мышц глотки снижают 
некоторые заболевания (например, ги-
пофункция щитовидной железы) и гормо-
нальный дисбаланс.

Часто причины храпа – в наших вредных 
привычках и неправильном образе жизни. 
Например, лишний вес: ведь увеличение 
массы тела всего на 10 процентов может 
ухудшить параметры дыхания наполовину. 
Снижение тонуса мышц глотки провоци-
руют также приём алкоголя и снотворных 
препаратов, да и просто хронический не-
досып и усталость.

В чём угроза?

Храп может перерасти в опасную 
болезнь – синдром обструктивно-
го апноэ или остановки дыхания во 

сне. При таком нарушении в лёгкие на 
время прекращает поступать воздух. В 
результате снижается уровень кислорода 
в крови, что может стать причиной гипок-
сии (кислородного голодания) органов и 
тканей.

Остановок дыхания может быть за 
ночь от 2–3 (лёгкая степень) до 500. При 
тяжёлых формах болезни общая продол-
жительность задержек дыхания во сне 
составляет до 4 часов. Многократно пре-
рываемый сон не может обеспечить спя-
щему нормального отдыха и не способен 
принести утреннюю бодрость. Поэтому 
страдающий синдромом апноэ человек 
в течение всего дня чувствует себя раз-
битым, его мучают головные боли и по-
стоянная сонливость. Кроме того, ухуд-
шаются внимание и память. У мужчин 
нередко страдает потенция. Но опаснее 
всего то, что синдром обструктивного ап-
ноэ сна увеличивает риск развития гроз-
ных сердечно-сосудистых осложнений: 
артериальной гипертонии, аритмии, ин-

сульта, инфаркта миокарда и внезапной 
смерти во сне.

Сигналы тревоги

Заподозрить у чело-
века опасную ста-
дию можно по таким 

симптомам, как громкий 
храп с периодическими 
остановками, беспокой-
ный сон, прерываемый 
частой беготней в туалет, 
утренние головные боли, 
дневная усталость, сни-
жение внимания, памяти 
и потенции, повышение 
артериального давления 
(особенно по утрам) и 
рост веса.

Но точный диагноз 
может поставить только 
врач с помощью специ-
альных исследований 
– полисомнографии и 
кардиореспираторного мониторинга. При 
полисомнографии человека, подсоеди-
ненного проводками к множеству датчи-
ков, укладывают спать в специальной ла-
боратории, и в течение ночи аппаратура 
фиксирует различные параметры: поло-

жение тела во время сна, частоту дыха-
ния, дыхательные движения и движения 

нижних конечностей, гром-
кость храпа, степень насы-
щения крови кислородом. 
Одновременно аппарат 
снимает электроэнцефа-
лограмму (проверяет ак-
тивность мозга), электро-
окулограмму (фиксирует 
движения глаз) и электро-
миограмму (измеряет то-
нус подбородочных мышц).

Как лечить?

Существует множество 
методов лечения хра-
па. Чтобы выбрать 

оптимальный, необходи-
мо выяснить причину этого 
явления. Для одних людей 
достаточно просто-напро-
сто похудеть на несколько 
килограммов или бросить 

курить, чтобы навсегда забыть о проблеме.
Для тех, кто хочет временно облегчить 

своё состояние, специалисты дают про-
стой совет – не спать на спине. Иначе 
нёбо во время сна почти прилипает к 
задней стенке глотки, и человек начинает 

храпеть. В США даже запатентован спо-
соб лечения храпа, который заключается 
в том, что пациенту привязывают к спине 
теннисный шарик, и он постоянно во сне 
вынужден переворачиваться на бок. Дру-
гой способ – выбирать подушку повыше, 
чтобы спать в полусидячем положении.

При лёгкой форме апноэ требуется 
хирургическая помощь. Улучшить носо-
вое дыхание можно с помощью пласти-
ки носа. Помочь могут и специальные 
наклейки, которые прикрепляются на 
ночь к крыльям носа. Есть гомеопатиче-
ские капли и таблетки, способствующие 
укреплению тонуса мышц глотки. Все эти 
средства не обладают лечебным эффек-
том, но помогают при храпе, вызванном, 
например, ОРВИ или приёмом алкоголя.

Можно попробовать воспользовать-
ся внутриротовым устройством для ле-
чения и предотвращения храпа. Внешне 
оно напоминает детскую соску. Меха-
низм действия заключается в фиксации 
языка в определенном положении. Это 
устройство эффективно у пациентов со 
смещенной назад нижней челюстью. 
При значительном увеличении миндалин 
применяется тонзилэктомия (удаление 
миндалин).

При тяжёлой форме апноэ самый 
эффективный метод – создание и под-
держание постоянного положительного 
давления в дыхательных путях. Лечение 
проводится с помощью небольшого ком-
прессора, который через гибкую трубку и 
герметичную носовую маску подаёт воз-
дух под давлением, как бы раздувая ды-
хательные пути.

К сожалению, даже постоянное ис-
пользование этого аппарата не может 
излечить человека от синдрома апноэ, 
зато может предотвратить опасные по-
следствия храпа.

Юлия МАКСИМОВА.
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ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ

ВЗЯТЬ 
НАХРАПОМ
Чем опасен храп и как от него избавиться

Врач-рентгенолог, разогревая 
курицу в микроволновке, по 
привычке сказал: «Не дышите».

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ПРИВИВКИ 
ВЫЗЫВАЮТ АУТИЗМ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ОДЫШКА 
ЗАМУЧИЛА

Проблема может даже разрушить семейную жзинь

ЗНАЕШЬ?

Чтобы меньше храпеть, можно попро-
бовать специальную гимнастику, помо-
гающую избавиться от храпа при лёгких 
формах синдрома апноэ. Вот упражне-
ния, которые нужно выполнять по 30 раз 
утром и вечером, перед сном:

– максимально высовывайте язык 
вперёд и вниз. Удерживайте в течение 
1–2 секунд;

– нажмите на подбородок рукой и с 
усилием перемещайте нижнюю челюсть 
вперед–назад;

– перед сном сделайте такое упраж-
нение: сильно зажмите зубами и удер-
живайте в течение 3–4 минут дере-
вянную или пластиковую палочку. Это 
упражнение поможет максимально от-
тянуть по времени начало храпа, что 
даст возможность родным и близким 
уснуть первыми.

КСТАТИ
Особой разницы между хра-
пом и его причинами у женщин 
и мужчин нет. Единственное, 
чем отличается явление – ча-
стотность. Чаще всего храпом 
страдает сильный пол – около 
40 процентов взрослого насе-
ления. У представительниц пре-
красной половины человечества 
он встречается в 21–25 процен-
тах случаев.

Храп у женщин могут спро-
воцировать возрастные гормо-
нальные изменения – менопауза. 
Уменьшение выработки эстроге-
нов приводит к снижению тонуса 
мышц, в том числе гортанных.

Соответственно, лечение 
храпа у мужчин и женщин будет 
одинаковым.



Подразумевается, что, вступив 
в пору зрелости, лет эдак по-
сле 50, мужчины принимаются 
чудить – влюбляться в моло-
деньких, уходить из семьи и во-
обще кардинально менять свою 
жизнь, хотя, с другой стороны, 
немало представителей сильно-
го пола после 50 благополучно 
живут в своих семьях и не ис-
пытывают потребности перевер-
нуть устоявшуюся жизнь с ног на 
голову. От чего зависит и та, и 
другая модель поведения?
Об этом мы разговариваем с 
известным российским сексо-
логом и психологом Евгением 
КУЛЬГАВЧУКОМ.

Уходящая натура

– Евгений Александрович, 
сколько примеров сре-
ди знаменитых и не очень 

мужчин, когда после 50 лет они заво-
дят юных барышень, уходят из семьи, 
начинают новую жизнь, совершают 
какие-то необдуманные поступки... 
Это какая-то закономерность?

– Всё очень по-разному. Во-первых, 
кто-то уходит, а кто-то – нет. СМИ акцен-
тируют внимание на тех, кто уходит. Ин-
фоповод. И может складываться впечат-
ление, что это массовое явление. Но это 
не совсем так. 

Мужчины в общей массе более инер-
тны и, если им хорошо, обычно не ищут 
замен. Недаром говорят, что «от хороших 
жён не уходят». Хотя и тут бывают исклю-
чения. И если женщина сама себя счита-
ет хорошей женой, а муж думает иначе, 
то налицо разница восприятия.

Некоторые мужчины, словно лодки без 
парусов, мечутся от одного берега к дру-
гому, сами не зная, чего они хотят. И кого-
то из них уводят. Мне лично не совсем 
нравится слово «уводят», ведь это похоже 
на то, как на верёвочке ведут барана. Ко-
торый, впрочем, является сомнительным 
трофеем для уводящей. Ведь его могут 
увести вновь, если он ведомый. Вместо 
«уводят», наверное, правильнее всё же 
использовать слово «соблазняют».  

Категории уходящих мужчин – тоже 
очень разные. Кто-то идет не «к», а «от». 
От невыносимой жизни, неуважения, «пу-
стого гнезда», от чужого человека. И как 
его можно судить? Разве он не должен 
быть счастлив? Тут, конечно, тоже во-
прос – где критерии этого счастья и не-
счастья? Нужно ли уходить обиженным в 
никуда после каждой ссоры? И не инфан-
тильность ли это? 

О потреблении. Кто-то в эту пресло-
вутую эпоху потребления периодически 
меняет машину на новую, так же поступа-
ет и с гардеробом, и людьми. С сотруд-
никами, семьёй. Потому что и не любили, 
а потребляли, использовали. Потому что 
надоело. Поиграли и бросили. 

Так часто бывает у современных де-
тей. Они не так долго играют с игрушка-
ми, у них мало любимых игрушек, как это 
было у их бабушек и дедушек. Девальва-
ция привязанности. Утрачивается спо-
собность любить. Ощущать второго как 
продолжение себя. К счастью, это проис-
ходит не у всех. 

– Говорят, что мужчина после 50 
становится безрассудным, потому что 
понимает, что «жить ему осталось два 
понедельника». И поэтому он больше 
не хочет размениваться на ерунду, 
заниматься тем, что неинтересно, и 
так далее. Этим частично и объясня-

ется его стремление ломать прежние 
устои и уходить из семьи...

– Страх перед старостью, дряхло-
стью, слабостью действительно порой 
толкает мужчин на безрассудные поступ-
ки. Вместо работы с психотерапевтом с 
этими страхами некоторые мужчины пы-
таются обмануть себя и природу. Новый 
мотоцикл не сможет из 50-летнего сде-
лать 25-летнего. Наполнить жизнь впе-
чатлениями можно не только радикаль-
ной сменой семейной жизни. Для этого 
совсем не обязательно ехать на Гоа. И 
не обязательно, чтобы наполнить свою 
жизнь смыслом, поступать, как герой 
фильма «Во всём виноват енот». 

На новый лад

– Какие перестройки происхо-
дят в мужском организме 
после 50? И правда ли, что 

отношения с барышней намного млад-
ше производят на мужской организм 
омолаживающий эффект? Ведь не все 
мужчины после 50 лет начинают ис-
кать приключений. Немало успешных 
мужчин, которые при этом и в хоро-
шей физической форме находятся – 
взять, например, Дмитрия Певцова: и 
из семьи не уходят, и по молоденьким 
не бегает. С чем это связано?

– Тестостерон снижается с 30 лет. 
Постепенно. А после 50 угасание идёт 
ещё быстрее, если наследственность не 
очень и нет ухода за здоровьем (его уже 
нужно не тратить, а поддерживать). И не-
которые, пытаясь общаться с 30-летни-
ми, думают, что им тоже теперь станет 30. 
Восхищение (если есть чем восхищаться) 
тоже льёт воду на мельницу самолюбия, 
особенно если дома этого уважения нет. 

Значение имеет и родительская се-
мья «джентльмена». Если его родители 
прожили в счастье, любви и согласии, 
они показали своему сыну хороший ре-
кламный ролик семьи. И он тоже будет 
ценить свою семью, создавать её, беречь 
её, быть капитаном, а не пассажиром на 
этом лайнере. 

И, конечно, важно качество отноше-
ний в семье. Я не перестаю повторять, 
что за отношениями нужно ухаживать, 
чтобы они радовали. Ведь мы моем ма-
шину, убираем в квартире, в доме. Так 
почему мы удивляемся, если нас не ра-
дуют отношения, которые мы забросили? 

Работа семейного психотерапевта 
как раз и заключается в том, чтобы по-
мочь людям вовремя обновить отноше-
ния, сделать их привлекательными для 
обоих. И сделать счастливыми всех, кто 
находится в этих отношениях. 

С любовью по жизни

– До какого возраста мужчина 
вообще способен на сексу-
альные подвиги?

– В моей практике был пациент 83 лет, 
который впервые в жизни стал испытывать 
осечки в постели. И есть 25-летние ребя-
та, которым уже «скучно» после потре-
бления терабайтов порнографии. Многое 
зависит от половой конституции, образа 
жизни, формы. Вообще, я советую своим 
пациентам проходить раз в три года, мак-
симум пять лет программу «Мужское здо-
ровье» для поддержания себя в тонусе. 
Мы разбираем образ жизни, режим труда 
и отдыха, смотрим гормональный статус, 
при необходимости назначаем курс физи-
отерапии, прорабатываем гигиену поло-
вой жизни, обновляем отношения, делая 
их более интересными. Автолюбители ре-
гулярно проходят техобслуживание авто-
мобиля, чтобы он был в хорошей форме. 
Точно так же нужно не забывать о своём 
теле. Ведь год выпуска не исправишь.  

– Может ли мужчина под 60 и 
больше чувствовать себя счастливо 
с женщиной-ровесницей или в глуби-
не души он всё равно будет мечтать о 
молодой избраннице?

– Конечно, может. В парах может быть 
и нормальная половая жизнь, и досуг, при-
сутствовать и душевность, и взаимное ува-
жение, и флирт. Просто этому нужно учить-
ся. И если этот навык любить не получен от 
родителей, ему нужно учиться. Это никогда 
не поздно – для того, чтобы постараться 
передать этот навык по поколению вперёд, 
как эстафетную палочку. Эстафетную па-
лочку под названием любовь. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОММУЖСКОЙ ЗИГЗАГ

СЕДИНА 
В БОРОДУ 
Почему сильный пол после 50 начинает чудить

Мужчины неохотно уходят оттуда, где им хорошо

КАКОВ ВАШ ОТЕЦ 
СЕМЕЙСТВА
Ответы: согласна – 2 очка, не совсем –1, 
не согласна – 0.
1. Муж лучше справляется со взрослы-
ми детьми, чем с маленькими.
2. После развода дети должны оста-
ваться с матерью.
3. Хороший муж обычно и хороший отец.
4. Мужчины не должны открыто прояв-
лять свои чувства.
5. При воспитании детей мнение отца 
решающее.
6. После рождения ребёнка жена уделя-
ет мужу меньше внимания.
7. Лучше жить без отца, чем терпеть 
плохого.
8. Жена делает всё лучше мужа  и вос-
питывает детей тоже.
9. Ребенок с проблемами должен всегда 
обращаться к матери.
10. Чем сильнее любовь к ребёнку, тем 
легче его воспитывать.
11. Отец должен вмешиваться в воспи-
тание ребёнка, только когда его об этом 
просит жена.
12. После развода ребёнок вообще не 
замечает отсутствия отца.
13. Матери обыкновенно слишком ба-
луют детей.
14. Отцам полезно проводить отпуск 
вместе с семьёй.
15. Мальчик должен воспитываться 
иначе, чем девочка.
16. Некоторые дети предпочитают про-
водить время скорее с отцом, чем с ма-
терью.
17. У вас часто возникает чувство, что 
для вашей жены ребёнок важнее, чем вы.
18. Во всех вопросах воспитания вы мо-
жете успешно заменить жену.
19. Ребёнок должен больше уважать 
отца, чем мать.
20. Жена всегда вмешивается, когда вы 
начинаете заниматься с детьми.
21. Муж может справиться с новорож-
денным не хуже жены.
22. Отец более важен для сына, чем для 
дочери.
23. Жена не воспринимает вас как се-
рьёзного воспитателя.
24. Когда в семье есть бабушка, воспи-
тывать ребёнка намного легче.

Подсчитайте, сколько вы набрали 
очков в каждой группе ответов.
В первую группу входят ответы на вопро-
сы: 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22. Во вторую 
группу: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23. В третью 
группу: 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24. 

В какой группе ответов вы набрали 
больше всего очков, к такому типу отно-
сится отец вашего семейства.

Тип I. Он – глава семьи, полностью 
представляет ваши интересы в обще-
нии с «внешним миром». Он – «послед-
няя инстанция» и при решении вопросов 
воспитания детей. Порой он до извест-
ной степени строг; большое значение 
придает дисциплине, требует от детей 
выполнения своих обязанностей. Между 
ним и детьми нет задушевных отноше-
ний. Дети относятся к отцу сдержанно.

Тип II.  Муж предоставляет полную 
свободу жене в вопросах воспитания де-
тей. Считает, что он всё равно не может 
заменить жену в этом деле, тем более что 
он постоянно загружен работой. Но даже 
в свободное время он не горит желанием 
позаниматься с детьми. И неудивитель-
но, что спустя некоторое время и дети 
начинают относиться к нему отчуждённо. 

Тип III. Для такого отца общение, за-
бота о детях – вещи самые нормальные и 
естественные. Он любит детей, не стес-
няется показать им это, умеет не только 
играть с более взрослыми детьми, но и 
нянчить и присматривать за маленькими. 
Дети его обожают. Своими самыми сокро-
венными желаниями они от всего сердца 
делятся и с ним, и с матерью.

«По выбранной мужчиной невесте 
легко судить, каков он и знает ли 
он себе цену».

Иоганн ГЁТЕ  (1749–1832), 
немецкий поэт, писатель, драматург. 

ЗНАЕШЬ?

Как уверяют специалисты, чаще всего в мужчин гораздо старше себя влюбляются 
девочки, которые выросли без отца или просто недополучили отцовской любви. 

Девочки, привыкшие к постоянной родительской опеке, повзрослев, так же будут 
влюбляться во взрослых мужчин, которые способны стать для них одновременно и 
папой, и мужем. И если мужчине нравятся отношения по принципу «папа-дочка», то 
семейная гармония этой паре обеспечена. Он всегда сможет чувствовать себя не-
оспоримым главой семьи. Поскольку жена никогда не станет оспаривать его лидер-
ство. Правда, случается, что с возрастом женщине надоедает роль вечной девочки. 
И если муж не готов изменить отношение к жене, такой брак может развалиться.

Некоторые женщины выбирают мужчин намного старше себя, стремясь таким 
образом поднять свою самооценку. Как правило это девочки с глубинным комплек-
сом неполноценности, которых мало хвалили в семье.

Рядом с мужчиной, который старше на 20 и более лет, готовым восхищаться мо-
лодой избранницей, такая женщина сможет, наконец, поверить в себя. К тому же 
многие считают, что мужчина в возрасте вряд ли станет изменять молодой жене. Что 
позволяет неуверенным в себе женщинам уберечься от мук ревности.



Случилось это в марте 1613 
года, когда Россия была погру-
жена во мрак Смутного времени. 
Польские интервенты узнали, 
что русский народ избрал своим 
новым царём 16-летнего Михаи-
ла Фёдоровича Романова, что не 
входило в планы поляков, желав-
ших видеть на русском престоле 
своего человека. Интервентам 
стало известно, что Михаил про-
живает где-то в лесах под Колом-
ной. Туда и направился польский 
отряд, имея целью либо захва-
тить нового царя, либо прикон-
чить его...

Поляки добрались до коломенского села 
Домнино, где им в руки попался местный 
крестьянин Иван Сусанин, который якобы 
знал точно, где находится царь. Сусанин 
под пытками согласился провести интер-
вентов к Михаилу, прятавшемуся в одном 
из монастырей. На деле крестьянин-па-
триот завёл врагов в ловушку – поляки 
попали в непроходимые болота, где все 
бесследно сгинули. С ними погиб и муже-
ственный Сусанин, который ценой жизни 
спас своего царя.

Свежо предание…

Этот сюжет многие годы вдохновлял 
поэтов и писателей на создание ге-
роического облика простого русско-

го человека, не побоявшегося пойти на 
смерть ради возвышенной цели. А великий 
российский композитор Михаил Иванович 
Глинка даже создал выдающуюся оперу 
под названием «Смерть за царя», которая 
и поныне пользуется огромным успехом...

Но был ли такой подвиг в действи-
тельности? Любопытно, что о нём громко 
заговорили лишь спустя почти два столе-
тия, в начале XIX века, а до этого времени 
о Сусанине практически ничего и знать 
не знали, и ведать не ведали. Мало того, 
историки обратили внимание на то, что в 
летописных документах периода Смуты 
на сусанинский подвиг нет даже намёка. А 
ведь такое яркое событие никак не долж-
но было пройти мимо русских летописцев, 
оставивших богатые и очень подробные 
описания русской Смуты!

Ничего не говорили о Сусанине и рус-
ские послы, которые в 1614 году прибыли 
в Польшу для заключения мирного дого-
вора. В своих претензиях они тщательно 
перечислили все разорения и убытки, ко-
торые принесли России интервенты. Но 
вот ни о покушении на царя Михаила, ни о 
злодейском убийстве человека, его спас-
шего, не было сказано ни слова.

А ещё историки установили, что никаких 
регулярных польских войск в 1613 году в 
России уже не было – эти войска были окон-
чательно изгнаны из нашей страны осенью 
1612 года, когда ополчение Минина и По-
жарского освободило Москву. Да, бродили 
ещё по лесам банды всевозможных разбой-
ников и прочих лихих людей самых разных 
национальностей, включая и поляков. Но их 
высокая политика, связанная с российским 
престолонаследием, точно не интересова-
ла – «гулящих людей» более всего заботили 
карманы и кошельки обывателей.

Но даже если бы какой разбойничий 
отряд и захотел «потрясти» самого царя, то 

из этой авантюры вряд ли что-либо вышло 
бы. Дело в том, что в 1613 году Михаил, 
ни от кого не прячась, жил в хорошо укре-
плённой Коломне, где было полно русских 
войск. Так что для поимки царя требова-
лась настоящая войсковая операция, на 
что ни одна разбойничья банда, даже по 
специальному заказу поляков, ни за что не 
отважилась бы...

Так откуда же взялась легенда о Суса-
нине?

Пришли и просто зарезали

Есть основание полагать, что в её ос-
нове лежит грамота за 1619 год, в 
которой от имени царя Михаила Фё-

доровича родственникам мужика Ивана 
Сусанина была пожалована на вечные вре-
мена деревенька Коробово Костромской 
земли. Эта милость была оказана за под-
виг означенного мужика Сусанина:

«Ивана Сусанина литовские люди изы-
мали и его пытали великими немерными 
муками, где в той поры мы, великий госу-
дарь, царь и великий князь Михаил Фё-
дорович были... Про нас тем польским и 
литовским людям Сусанин не сказал, и 
польские и литовские люди замучили его 
до смерти».

Значит, подвиг всё-таки был? Но здесь 
стоит обратить внимание на следующее. 
Грамота сусанинским родственникам была 
дана по просьбе царицы Марфы Иванов-
ны, матери царя. А женщина она была, как 

отмечают историки, чрезвычайно набож-
ная, верящая во всевозможные предания 
и легенды. Особенно когда это касалось 
вопросов преданности русского народа её 
сыну. Так что нельзя исключать примерно 
следующей версии.

Крестьянин Иван Сусанин был убит 
бандой литовских разбойников во время 
бандитского налёта на деревню Домнино. 
Возможно даже, что при ограблении он вы-
сказал бандитам свою неприязнь как чуже-
земцам, а ещё подчеркнул свою верность 
новому русскому царю. В запале гнева за 
такие слова разбойники его и зарезали. 
После чего снова скрылись в лесах – поис-
ками царя Михаила, сидевшего в хорошо 
укреплённой крепости, бандиты, конечно, 
заниматься не собирались.

Предприимчивые родственники Сусани-
на решили воспользоваться этой смертью. 
Они добрались до царицы и рассказали ей о 
том, что убиенный в порыве верности царю 
якобы завёл лихих людей в болото и там их 
утопил, за что и подвергся лютой смерти. 
Верящая в чудеса царица прониклась рас-
сказом и потребовала от сына награды за 
подобную верность. Сын уступил, пожало-
вав сусанинской родне небольшое село.

Но вот что примечательно. Более о 
подвиге Сусанина власти не распростра-
нялись – ни в летописях, ни в иных доку-
ментах. Скорее всего, и сам царь, и его 
окружение имели сильное сомнение в 
самом факте героического поступка. Эти 

настроения хорошо отразил в своих ис-
следованиях известный историк Николай 
Костомаров:

«В истории Сусанина достоверно толь-
ко то, что этот крестьянин был одной из 
бесчисленных жертв, погибших от раз-
бойников, бродивших по Руси в Смутное 
время; действительно ли он погиб за то, 
что не хотел сказать, где находится Михаил 
Фёдорович, – остаётся под сомнением».

Вот почему очень долгое время подвиг 
Сусанина рассматривался лишь как одно 
из преданий Великой Смуты и не более 
того. Пока в XIX  веке легенду не превра-
тили в исторический факт –  тогда вышел 
гимназический учебник по истории, в кото-
ром впервые и была ярко описана извест-
ная нам эпопея Ивана Сусанина.

Заказ сверху

Скорее всего, связано это было с тем, 
что на легенду поступил, как говорят 
сегодня, заказ сверху. И возможно 

– от тогдашнего министра просвещения 
Российской империи графа Сергея Семё-
новича Уварова, ближайшего сподвижника 
императора Николая Первого.

Уваров известен как яркий идеолог 
монархической идеи. Впервые он сфор-
мулировал принцип «народной монархии», 
который подчёркивал, что монархизм бли-
зок не только аристократическим кругам, 
но и широким народным массам. Провоз-
глашённый Уваровым лозунг: «Самодер-
жавие, православие, народность» вплоть 
до 1917 года был краеугольным камнем 
национальной идеи Российской империи.

Под это дело граф начал возрождать 
всевозможные народные предания и ле-
генды, где подчёркивались принципы вер-
ности монархизму. Понятно, что легенда о 
Сусанине, простом мужике, спасшем царя, 
лучше всего подошла для подобных идей 
– она была разыскана среди многих пре-
даний Костромской земли и возведена на 
пьедестал тогдашней политической пропа-
ганды и учебно-идеологического процесса.

Надо сказать, что граф Уваров не про-
гадал: легенда успешно пережила не толь-
ко её создателя, но даже саму русскую мо-
нархию – подвиг Сусанина прославляется 
и в наши дни.

…Впрочем, любая государственная 
пропаганда всегда основывается на мифах 
и легендах. Примеров тому можно при-
вести великое множество. Например, во 
Франции. Уже не одно столетие тамошние 
школьники изучают подвиг своего земля-
ка, графа Роланда, который тысячу лет на-
зад в Пиренейских горах со своим отрядом 
якобы спас целую армию короля Карла 
Великого. Карл тогда совершил неудачный 
поход в Испанию, которой владели арабы-
мусульмане, и был вынужден отступить. 
Прикрывать отступавших остался граф 
Роланд со своим отрядом. Роланд и его 
рыцари якобы долго сражались с мусуль-
манами, пока все не погибли. 

На самом деле, как установили истори-
ки, во время похода короля Карла граф со 
своими людьми просто отбился от основ-
ных сил, заблудился и угодил в банальную 
засаду, устроенную вовсе не арабами, а 
местными разбойниками. И, увы, без вся-
кой славы воинство Роланда этими голо-
ворезами ночью было вырезано...

Так что Иван Сусанин отнюдь не одинок 
в целом перечне легендарных личностей, 
которые должны вдохновлять разные на-
роды на героические подвиги.

Вадим АНДРЮХИН.
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

ЖЕРТВА 
СМУТЫ
А был ли подвиг Ивана Сусанина?

ОВЕН (21.03– 19.04)
Всё сложится как нельзя лучше. Перед 
вами откроется множество возмож-

ностей. Заметить их будет непросто. Зато 
те, кто сможет это сделать, достигнут неве-
роятных результатов и смогут существенно 
продвинуться по карьерной лестнице. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Неделя будет противоречивой. С 
одной стороны, отношения с близ-

кими сейчас очень тёплые и душевные. С 
другой – из-за этого вы не уделяете до-
статочно внимания другим сферам жизни 
и вас могут ждать небольшие проблемы. 
Впрочем, семья и друзья помогут вам с 
ними быстро справиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Дел на этой неделе будет немало. 
Но все они приятные. И каждое из 

них способно привести вас к успеху. Бли-
же к выходным попробуйте найти время 
на отдых и уделить внимание здоровью. 
Сейчас это особенно важно. 

РАК (22.06–22.07)
Многие события, которые сейчас 
происходят, не придутся вам по 

душе. Но не стоит застревать в прошлом. 
Позвольте изменениям, которые происхо-
дят, просто прийти в вашу жизнь. И тогда 
вы увидите, что, возможно, новый уклад 
куда лучше прежнего. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Избежать трудностей на этой не-
деле вряд ли удастся. Но они не по-

мешают вам выполнить всё задуманное. 
А если вы приложите достаточно усилий, 
то завершите проекты с большим успехом 
и выйдете победителем. В конце недели 
посвятите время себе и как следует отдо-
хните. Силы вам ещё понадобятся, так как 
впереди ждёт много свершений. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Могут непросто складываться от-
ношения с близкими. Вам чаще 

обычного приходится беспокоиться о тех, 
кто дорог. Вероятны незапланированные 

расходы, покупки, необходимость кото-
рых под вопросом. Старайтесь не слиш-
ком переживать из-за денег, финансовая 
ситуация вскоре изменится к лучшему.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Возможны споры из-за общих пла-
нов на будущее. Порой кажется, что 

ваши желания и интересы всем безразлич-
ны. Однако это не так. Совсем скоро вы пой-
мёте, что у вас немало союзников, которые 
всегда готовы вас выслушать и подержать.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Эмоциональное состояние на этой 
неделе будет довольно неустойчи-

вым. Постарайтесь просто принять ситу-
ацию как есть и не срываться на близких. 
Испорченные отношения вам сейчас совер-
шенно не нужны. К концу недели ситуация 
наладится и вы придёте к гармонии. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Можно браться за новые дела, в 
том числе сложные. Но стоит иметь 

в виду, что не всегда правильные ответы 
на вопросы лежат на поверхности. Часто 
надо подумать, собрать информацию, 
разобраться в ситуации. Полезно будет 
прислушаться к советам старых знако-

мых. Взгляд со стороны поможет избе-
жать ошибок.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вероятны переживания и идеи, ко-
торые повлияют на ваше мировоз-

зрение. Не исключены знакомства с людь-
ми, чей жизненный опыт превосходит ваш 
и потому будет очень полезным. Хорошее 
время для выяснения личных отношений. 
Скорее всего, вы решите все вопросы и 
станете только ближе. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
В самом начале недели вероятны 
неожиданные успехи, удачные со-

впадения и приятные события. Именно 
на этот период стоит планировать важные 
дела. Но помните, что сейчас важно ста-
раться не создавать проблем ни себе, ни 
другим. Не рискуйте без необходимости.

РЫБЫ (19.02–20.03)
В начале недели может тяготить 
неопределённость. Трудно решить, 

за что взяться сейчас, а что отложить на 
потом. Вероятны напряженные моменты 
в общении с окружающими. Но со време-
нем ситуация прояснится и отношения на-
ладятся. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 21 по 27 мая

Легенда о крестьянине, якобы спасшего царя,  жива до сих пор 



– Сегодня у нас тестируют всех, кто 
был в контакте с выявленными больны-
ми коронавирусом, – поясняет доктор. 
– Затем, в свою очередь, обследуются 
те, кто был в контакте с «контактными». 
При этом тестировать всё население по-
головно нет смысла. Точно так же ни к 
чему обследовать население на антитела 
к вирусу, поскольку те, у кого они есть, не 
требуют наблюдения и лечения. Главное 
сейчас – оказать помощь больным, у ко-
торых заболевание протекает в тяжёлой 
форме.

Кроме тестирования, Нижегородская 
область соответствует и двум другим кри-
териям для перехода к первому этапу сня-
тия ограничений.

 – Это высокий охват тестированием, 
доля свободных коек не менее 50 процен-
тов (выполняем), и коэффициент распро-
странения инфекции не превышает 1,0 
(это цифра, которая показывает, сколько 
человек в среднем заражает один инфи-
цированный до его изоляции), – объяснил 
губернатор Глеб Никитин.

Режим самоизоляции в регионе пока 
сохраняется, но вводятся некоторые по-
слабления. Так, на первом этапе разре-
шено гулять уже по два часа день (вместо 
часа) и на расстоянии до 1000 метров от 
дома  вместо 300. Также можно занимать-
ся спортом и физкультурой на улице по 
два часа в день. Правда, при этом вместе 
могут собираться не больше двух человек 

при соблюдении дистанции 
не менее 5 метров.

В области разрешена ра-
бота магазинов, обладающих 
отдельным входом и пло-
щадью зала до 400 метров. 
Правда, примерка одежды и 
обуви в них по-прежнему за-
прещена. 

Детские сады тоже могут 
открываться в обычном режи-
ме. Но решение на этот счёт 
каждый муниципалитет будет 
принимать самостоятельно.   

На втором этапе снятия 
ограничений смогут начать 
работу уже объекты уличной и 
розничной  торговли  площа-
дью до 800 метров. Будут раз-
решены прогулки, в том числе 
в парках и скверах. Правда, 
детские площадки пока оста-
нутся под запретом. Спортивные соору-
жения и залы заработают только для тре-
нировок спортсменов. Занятия для всех 
остальных пока будут запрещены. Салоны 
красоты, парикмахерские, музеи, зоо-
парки (при условии ограничения количе-
ства посетителей) тоже смогут открыться 
только на втором этапе. 

Все организации сферы услуг, кафе, 
рестораны и т.д. смогут открыться не рань-
ше наступленния третьего этапа. Тогда же 
будут сняты все ограничения и с магази-
нов и гостиниц, народ наконец-то сможет 
начать ходить в спортзалы. И больше не 
нужно будет оформлять QR-коды для вы-
хода на улицы. Правда, когда наступят оба 
эти этапа, пока сказать сложно.

По мнению главного инфекциониста 
Минздрава Елены Малинниковой, ситуа-
ция с коронавирусом в России может на-
ладиться к июлю. Как считает специалист, 
тенденция к снижению заболеваемости в 
регионах идёт, и даже если в ближайшее 
время произойдут всплески, они не будут 
пиковыми.

– Инфекция теряет активность, и в 
середине лета мы, скорее всего, смо-
жем снять маски и перчатки, – говорит 
Пётр Зубаров. – Станет ли она сезон-
ной, как грипп, пока сказать сложно. Но 
психологически многие ещё долго будут 
соблюдать осторожность, и мы перио-
дически будем видеть на улицах людей 
в  масках.  

Однако убежать от любого столкнове-
ния с вирусами, как предупреждает экс-
перт, невозможно. Человек живёт в мире 
микробов, и наша иммунная система 
должна к ним приспосабливаться.  

Пока же нижегородцам нужно продол-
жить соблюдать режим самоизоляции, 
чтобы приблизить заветное снятие огра-
ничений и возвращение к нормальной 
жизни.

Юлия МАКСИМОВА,   
Алина МАЛИНИНА.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД
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Ради победы железнодорожники шли в пеклоМы продолжаем серию публикаций, посвящённых тру-
довому подвигу нижегородцев, в которых рассказыва-
ем о предприятиях, где ковалась победа в годы войны.
…Горьковская железная дорога стала нитью, кото-
рая надежно связала фронт и тыл. В одну сторону 
шли эшелоны с военной техникой и боеприпаса-
ми, в другую – санитарные поезда с ранеными 
и эвакуированными. Нечеловеческими усилия-
ми, под градом вражеских бомбежек железно-
дорожники поддерживали движение вперед – к 
Победе.

По невозможному пути

С началом войны началась невиданная по масштабам эва-
куация населения и предприятий из районов, которым 
угрожала оккупация. В то же время вся промышленность 

была переведена на военные рельсы. Продукция горьковских за-
водов немедленно должна была отправляться на фронт. На железнодо-
рожных узлах скопилось огромное количество эшелонов. Продвижение 
составов осложняли налеты вражеской авиации. 

Осенью 1941 года враг подошел к Москве и перерезал почти все 
линии железных дорог, которые связывали Москву с тылом. Ра-
ботоспособными остались только четыре: на Ярославль, Рязань, 

Казань и Горький. Город Горький стал важнейшим перевалочным пун-
ктом. Но железнодорожного моста через Оку в то время еще не было. 
На Канавинском мосту (тогда он назывался Окским) были проложены 
только трамвайные рельсы.

Инженер горьковского «Желдорпроекта» Николай Адрианов 
(кстати, дядя известного нижегородского поэта Юрия Адрианова) 
предложил смелое решение: пропускать железнодорожные составы 
через городской мост по трамвайным путям. 

– Первый специально сформированный поезд из четырех плат-
форм с танками и артиллерийскими орудиями прошел по трамвай-
ным рельсам только с третьей попытки. И вел его, кстати, не паровоз, 
а маневровый электровоз вагоноремонтного завода. Иначе и не мог-
ло быть из-за особенностей паровозных ходовых частей, – рассказал 
нам профессор ННГАСУ, почетный гражданин Нижнего Новгорода 
Юрий Коссой. – Как принято у мостостроителей, во время прохо-
да пробного поезда железнодорожники, мостовики и трамвайщики 
вместе стояли под первым пролетом на берегу Оки. За ходом испы-
таний наблюдал член Государственного Комитета Обороны, маршал 
Советского Союза Климент Ворошилов. Все получилось! А все ра-

ботники, которые непосредственно участвовали 
в этой операции, были впоследствии награж-

дены медалями «За оборону Москвы».
С тех пор военная техника, которую 

делали в Горьком, двинулась по желез-
ной дороге в обход Московского узла. 
Это позволяло ей оказываться на 
фронте на неделю раньше. 

Из нашего города в годы войны ушли 
почти 20 миллионов вагонов – их хватило 
бы, чтобы 4 раза опоясать земной шар.

В 1942 году Наркомат путей сообще-
ния начал создавать специальные паро-

возные колонны для работы вдали от депо и 
ремонтных мастерских. Состав из 15-20 паро-

возов отправлялся на участки, где скапливались 
неотправленные эшелоны с войсками.

– Часто под огнем врага наши машинисты 
доставляют к линии фронта все необходимое для Красной Армии. Не-
редки случаи, когда впереди поезда гитлеровцы бросают бомбы и 
разрушают путь. В таких случаях паровозные бригады, все участники 
колонны быстро восстанавливают путь, и поезд продолжает двигаться 
дальше, – вспоминал один из участников паровозной колонны Евгений 
Вятчанин.

В огне не горят

До 1943 года железнодорожников 
массово призывали на фронт. 
Поэтому на дороге катастрофи-

чески не хватало людей – кочегаров, 
связистов, ремонтников, путейцев. 
На смену мужчинам пришли пенси-
онеры, подростки и женщины, на 
работу мобилизовали 800 комсомо-

лок. Уже к ноябрю 1941 года больше 
трети сотрудников были женщины. 74 

девушки стали паровозными машинистами. 
Женские фронтовые бригады выполняли нормы на 300-350%.

Люди сутками не покидали рабочих мест. Многие становились «многостаночника-
ми» – освоили новые для себя профессии. А прежние мирные ремонтные работы пре-

вратились в настоящий трудовой подвиг. 
В паровозе, прибывшем экстренным маршрутом в паровозное депо Сергача, провалились 

колосники. В мирное время на ремонт уходило не менее суток – топка должна была остыть. Иван 
Сигачев, обмотанный в несколько слоев стеганками и в нескольких парах рукавиц, влез в горячую 
топку по доске, отгреб уголь в сторону и поставил тяжелые раскаленные колосники на место. Он 
справился за 40 минут. Этому случаю знаменитый советский поэт Самуил Маршак посвятил свою 
«Балладу о рабочем Сигачеве». 

Потом этот подвиг повторили и другие. Дежурный депо Горький-Сортировочный Стоянов влез в 
топку, чтобы заделать лопнувшую связь. Одежда на нем дымилась и тлела, 
руки покрылись волдырями, но он устранил неполадку за 15 минут.

Для победы железнодорожники отдавали не только силы, но и свои 
сбережения. В 1943 г. горьковские путейцы собрали 337 302 рубля для 
строительства самолета «Путеец Горьковской дороги» и 75 800 рублей 
на постройку танковых колонн. Всего горьковские железнодорожники 
собрали 2 млн 170 тыс. рублей. На них строились самолеты, танки и ар-
тиллерия. В свободное от работы время люди шили телогрейки и теплое 
белье, валяли валенки. Всего на фронт было отправлено более 50 тысяч 
теплых вещей. В 1943 году труженики Горьковской и Казанской дороги от-
правили в Ленинград эшелоны с продуктами.

Многие железнодорожни-
ки ушли на фронт добро-
вольцами и не вернулись 
с вой ны. Те, кому повез-
ло выжить, положили все 
силы на восстановление 
страны. Среди ветеранов 
Горьковской железной до-
роги – 3121 участник Вели-
кой Оте чественной войны и 
19 330 тружеников тыла.
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Ирина ВИДОНОВА.

Наш бронепоезд

Осенью 1941 года железнодорожники из Мурома наблюдали, как бронепоезд защищал от ата-ки вражеской авиации станцию под Москвой. Родилась идея построить «крепости на колеса» на Горьковской железной дороге. У железнодорожников не было ни опыта подобного строительства, ни чертежей, тогда Горьков-ский обком ВКП(б) привлек им в подмогу военных – рембазу, эвакуированную из Брянска. Те передали чертежи первого бронепоезда «За Сталина» и сами выехали на помощь. Один бронепоезд строился в Муроме, другой – в Горьком. Причём на собственные средства железнодорожников и в свободное от работы время. 8 февраля 1942 был готов «Илья Муромец», а 21 февраля – горьковский «Козьма Ми-нин». Они вошли в 31-й особый Горьковский дивизион бронепоездов.Бронепоезда были вооружены «катюшами». Локомотивами выбрали паровозы серии О (основной) еще дореволюционной постройки. Они были менее мощными, чем новые, зато ниже. Приземистый паровоз был не так заметен с воздуха, и его было труднее накрыть артиллерийским огнем. Команды сформировали в основном из добровольцев-железно-дорожников.Эти два бронепоезда горьковские железно-дорожники обслуживали до конца войны.«Илья Муромец» участвовал в единственном за всю войну боевом лобовом столкновении в 1944 году. Раз-громленный немецкий бронепоезд носил имя «Адольф Гитлер». «Козьма Минин» и «Илья Муромец» прошли бо-евой путь – от Волги до Одера. За боевые заслуги 31-й  дивизион бронепоездов награждён орденом Алексан-дра Невского.  
Всего Горьковская железная дорога построила и отправила на фронт 12 бронепоездов, а также десятки вагонов, оборудованных зенитно-пушечными установ-ками, военно-санитарные и ремонтно-восстановитель-ные поезда, поезда-бани, вагоны-пекарни.
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Крытая артиллерийская бронеплощадка 
бронепоезда Козьма МининПаровозные бригады бронепоезда 

Козьма Минин

На строительстве 
участка линии 
Ижевск - Балезино

Железнодорожная  
станция в войну

Офицеры управления 

бронетанкового дивизиона

Реактивная установка М-8 на бронепоезде Козьма Минин
Знаменитый 
бронепоезд  
на вечной стоянке


