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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В регионе растёт число заражённых 
корнавирусом. Каждый день выявляет-
ся по 300-350 человек. С чем связано 
увеличение количества нижегородцев 
с COVID и как можно исправить эту пе-
чальную статистику?

По данным на 3 июня, выявлено 10 850 
заражённых коронавирусом нижегородцев. 
Только за последние сутки их стало больше 
на 347 человек. Для сравнения, на прошлой 
неделе в день регистрировалось в среднем 
по 200-250 человек.

Четыре больницы в Нижнем Новгороде 
закрыты на карантин - №39, №35, №7 им. 
Березова и областная клиническая больни-
ца им. Семашко. В Выксунской ЦРБ закрыто 
одно отделение, в Володарской ЦРБ - три, в 
Заволжской городской больнице - два. За-
крылись и 12 дежурных групп в детских са-
дах Нижнего Новгорода. 

Заболевшие появились даже в мини-
стерстве здравоохранения. Они уже изо-
лированы и получают все необходимое ле-
чение. 

- Болезнь протекает в легкой форме. 
Здание министерства продезинфицирова-
но. А работники ведомства, которые рабо-
тали с ними на одном этаже, отправлены на 
карантин, - сообщили в министерстве.

В области больше всего заболевших в 
районах, где у жителей Нижнего Новгорода 
больше всего дач - Богородском (325 чело-
век), Борском (329), Кстовском (314), Семе-
новском (218) и Дзержинске (279). Главам 
таких муниципалитетов губернатор поручил 

выработать необходимые решения для ста-
билизации ситуации. 

В Нижнем Новгороде по числу заболев-
ших лидерство держит Автозаводский рай-
он - 1008 человек. Также в тройке лидеров 
Канавинский (921) и Ленинский (847) рай-
оны. Меньше всего заражённых в Москов-
ском (464)и Приокском (362) и районах. 

К сожалению растёт и смертность от ко-
ронавируса.  На сегодняшний день болезнь 
унесла жизни уже  116 нижегородцев. При-
чём среди них даже молодые люди. 

- Молодой человек 1985 года рождения. 
Программист. Боролись до последнего, - 

рассказал Давид Медик-Гусейнов. - К сожа-
лению, не смогли победить болезнь. До сих 
пор врачи вспоминают этот случай и скорб-
но опускают вниз глаза. 

Самому молодому нижегородцу, погиб-
шему от коронавируса, было меньше 30 лет.

При этом врачи умудряются творить на-
стоящие чудеса.  Так, в Борской централь-
ной районной больнице от коронавируса 
вылечили 83-летнюю пациентку.

Сначала она неделю лечилась дома и 
поступила в больницу в очень тяжелом со-
стоянии. Целых 23 дня нижегородка прове-
ла в реанимации на ИВЛ. 

- Поражение легочных тканей прибли-
жалось к максимальному, и нам пришлось 
перевести ее на искусственную вентиляцию 
легких, - рассказал врач-реаниматолог го-
спиталя Вадима Клепцов. - Ситуацию ос-
ложняли серьезные проблемы с сердечно-
сосудистой системой, сахарный диабет. Но 
все же нам удалось победить болезнь. 

Что касается роста заболеваемости в 
регионе, то по мнению губернтаора, он в 
первую очередь связан с нарушением ре-
жима самоизоляции 

- Отчасти это, конечно, связано с уве-
личением объемов тестирования, но во 
многом обусловлено тем, что нижегородцы 
стали менее ответственно относиться к со-
блюдению режима самоизоляции, - заявил 
Глеб Никитин, - Если кто-то считает, что ча-
стичное снятие ограничений – это повод 

расслабиться и не соблюдать нормы без-
опасности, он глубоко ошибается. Некото-
рые послабления были введены для того, 
чтобы люди могли решить свои насущные 
проблемы: обратиться к врачу в плановом 
порядке, заняться дачными, огородными 
делами, дать возможность детям прове-
сти пару часов на свежем воздухе. Вместо 
этого многие целыми семьями выезжают в 
торговые центры, как на прогулку, ходят в 
общественных местах без масок и перча-
ток, спокойно собирают компанию друзей 
за городом. 

По словам главы региона такое безот-
ветственное отношение сразу же приводит 
к росту числа заболевших.

Анастасия КАЗАКОВА

Многие жители пренебрегают элемен-
тарными мерами безопаности

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Почему в Нижегородской области растёт число зараженных коронавирусом

ЗНАЕШЬ?

С 1 июня в регионе начали работать 
храмы, кладбища. Возобновились про-
филактические осмотры и вакцинация 
детей в поликлиниках, плановый прием 
в стоматологиях и осмотр беременных 
в женских консультациях. Также будет 
доступна стационарная помощь детям 
с хроническими заболеваниями, про-
цедуры ЭКО и криоэмбриотрансфер. 
Приём осуществляется по предвари-
тельной записи. Посетители должны 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 ме-
тров, носить маски и перчатки. 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Спирт можно покрасить чёрной 
краской, тогда его точно никто 
употреблять не будет».

Владимир ЖДАНОВ, председатель Союза 
борьбы за народную трезвость

(о том, как сделать так, чтобы народ не стал пить 
антисептики)

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Глеб Никитин заложил первый 
камень
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ВЕЛИ СЧЁТ

Прокуроры в регионе отчитались о доходах за прошлый год. 
Больше всех заработал областной прокурор Вадим Антипов. Его 
доход составил 3 млн 457 тысяч рублей — почти на 600 тысяч 
меньше, чем годом ранее. 

Главый прокурор региона владеет квартирой и земельным 
участком площадью 1 тыс. кв. м, а также 1/5 земельного участ-
ка в 1,5 тыс. кв. м. Остальные части участка в собственности его 
жены и двоих детей. Сама супруга прокурора, как и годом ранее 
ничего не заработала.

Прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец задекла-
рировал 2 млн. рублей, а так же квартиру, земельный участок и 
жилой дом.

Более 2 млн рублей заработал прокурор Ленинского райо-
на Нижнего Новгорода Роман Панькин. Среди районных проку-
роров это наибольший доход. В его собственности Toyota Land 
Cruiser 200, и по половине в двух квартирах. Доходы остальных 
чиновников региона станут ищзвестны позднее.

- В виду реализации на территории Российской Федерации 
ограничительных мероприятий срок представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера продлен, - сообщили в прокуратуре области.

Теперь сдать декларации нужно до 1 августа.

МОЯ СЕМЬЯ

В Нижегородском ЗАГСе рассказали, какими именами в 
регионе называли детей в этом году.

Так, у девочек уже третий год подряд лидируют име-
на София и Виктория. А вот Анастасию, которая раньше 
входила в первую тройку, потеснило имя Анна. Впрочем, 
некоторые родители решили не следовать традициям, 
назвав дочек необычными именами – такими как Жас-
мин, Венера, Софи и Златислава.

– Среди мужских имён самыми популярными кото-
рый год подряд становятся Артём, Александр и Михаил, 
– рассказали в областном ЗАГСе.

Имя Иван, которое несколько лет входило в тройку 
лидеров, переместилось на четвёртое место. 

Но и здесь многие родители решили отличиться. 
Так, в прошлом году мальчиков называли Добрынями, 
Тамерланами, Радомирами, Оскарами и Соломонами. В 
этом году список редких имён пополнили Моисей, Гек-
тор, Севастьян и Нестор.ПОСТ СДАЛ

Глава администрации Советского района Нижне-
го Новгорода 48-летний Владимир Исаев покинул 
свой пост. Теперь уже бывший чиновник, возглав-
лявший администрацию района с 2017 года, напи-
сал заявление об уходе по собственному желанию.
– Исполнять обязанности главы района будет 
первый заместитель Максим Рысин, – сообщили 
в пресс-службе администрации города. 

Накануне увольнения главы в администрации 
района прошли обыски. Тогда Владимир Исаев 
объяснил, что такие мероприятия не являются 
ничем из ряда вон выходящим. По его словам, в 
органах исполнительной власти постоянно про-
ходят проверки, и эта – очередная. Хотя неофи-
циально говорили, что обыски напрямую связа-
ны с уголовным делом о коммерческом подкупе. 
Якобы на действия районных чиновников пожа-
ловались местные предприниматели, после чего 
в кабинеты администрации нагрянули следова-
тели. Слухи о своём уходе, которые появились 
тогда же, бывший глава района назвал вбросом 
и информационной уткой.

ПО МЕСТАМ

СДЕЛАЛИ ВЫБОР

Председатель избирательной 
комиссии Нижегородской 
области Оксана Кислицына, 
проработавшая на своём по-
сту около четырёх лет, уволи-
лась. 

– На последнем заседа-
нии члены избирательной ко-
миссии рассмотрели личное 
заявление председателя о 
сложении полномочий и при-
няли решение освободить её 
от обязанностей, – сообщили 
в региональном избиркоме.

Новым председателем регионального избиркома 
стала заместитель министра внутренней политики Ни-
жегородской области Маргарита Красилевская – её 
кандидатуру представители избиркома утвердили еди-
ногласно.

Сама Оксана Кислицына может занять должность ни-
жегородского Уполномоченного по правам человека. До 
этого омбудсменом по правам человека в Нижегород-
ской области была Надежда Отделкина. Она занимала 
эту должность с 2015 года, а в конце мая досрочно сложи-
ла полномочия по собственному желанию. По некоторым 
сведениям, причиной стали проблемы со здоровьем.

Оксану Кислицину 
ждёт новый пост

ИЗБИРКОМ СМЕНИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

АВТОЗАВОД ПРИЗНАН САМЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ РАЙОНОМ

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

НАЗВАНЫ САМЫЕ РЕДКИЕ ИМЕНА ДЕТЕЙ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДОХОДЫ 
НИЖЕГОРОДСКИХ ПРОКУРОРОВ

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В Нижнем Новгороде в рамках нац-
проекта «Образование» начали стро-
ить самую большую школу в России. 
Первый камень торжественно за-
ложили губернатор Глеб Никитин и 
председатель совета директоров 
группы компаний «Просвещение» 
Владимир Узун.

– У нас будет построен инноваци-
онный образовательный центр миро-
вого уровня, корпуса которого раз-
местим в районах с самой высокой 
потребностью в новых учебных ме-
стах, – рассказал глава региона. – По 
нашим расчётам, к 2022 году в Верх-
них Печёрах, например, пришлось бы 

вводить в школах третью смену, если 
бы не этот проект. Мне приятно услы-
шать от министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова, что подобных объ-
ектов больше нет нигде – как с точки 
зрения финансирования и масштаб-
ности строительства, так и с учётом 
идеологических новаций.

В комплекс войдут три общеоб-
разовательные школы и центр допол-
нительного образования. Проект рас-
считан на 4550 учебных мест. Корпуса 
на бульваре Южном и в микрорайоне 
Верхние Печёры вместят по 1500 уча-
щихся, корпуса в Сормовском районе 
на Машинной и Победной – по 110 

мест. Центр допобразования в городе 
Бор примет 450 детей.

В нижегородском МВД назвали 
самые криминальные районы Ниж-
него Новгорода. Первое место рей-

тинга занял Автозавод. Там произо-
шло больше всех преступлений за 
прошлый год. Лидер прошлого года 
— Нижегородский район, занял вто-
рое место. Замыкает тройку Ленин-
ский район. 

Меньше всего преступлений в 
2019 году произошло в Приокском 
районе — всего 8% от общего ко-
личества. Об этом рассказал глава 
МВД по Нижнему Новгороду Андрей 
Басов.

В целом же количество тяжких  
преступлений в Нижнем Новгороде 

снизилось на 10,9%. А вот количе-
ство мошенничеств выросло почти 
на 20%. 

- Получили распространение 
кражи денежных средств с банков-
ских карт граждан через интернет 
и мобильную связь, а также обман 
пожилых людей мошенниками, кото-
рые представляются сотрудниками 
коммунальных и социальных служб, 
- рассказал Андрей Басов.

В МВД объясняют лидерство Ав-
тозаводского района его густонасе-
ленностью.



Бывший мэр Нижнего Новгорода 
Елизавета Солонченко оказалась 
под следствием по делу о взят-
ках. Следствие считает, что, бу-
дучи депутатом Гордумы и руко-
водителем города, она получила 
от нижегородских предприни-
мателей 79,5 миллиона рублей. 
Обвинение Елизавете Игоревне 
предъявлено заочно. Заочно же 
суд арестовал её на два месяца. 
Дело в том, что Солонченко в Ан-
глии. И с Туманного Альбиона она 
заявила, что собирается отстаи-
вать свою невиновность.

Взлёт…

Следователи регионального СУ СКР 
считают, что взятки Елизавета Солон-
ченко получала в 2013–2018 годах. 

Это было время её политического взлё-
та. В 2005 году Солонченко стала депутатом 
городской Думы. К тому моменту она уже 
была успешной бизнес-леди с большим 
опытом работы в сфере продажи продук-
тов питания. Что же касается политических 
успехов, то злые языки утверждают, будто 
ими она во многом была обязана Олегу Со-
рокину, который, как и Солонченко, получил 
мандат депутата Гордумы в октябре 2005-го. 

Через пять лет Сорокин стал главой го-
рода и председателем Думы. А в июне 2013-
го он предложил кандидатуру Елизаветы Со-
лонченко на пост своего заместителя. 

Когда в октябре 2015-го город возгла-
вил Иван Карнилин, Солонченко стала его 
заместителем. Через полтора года после 
скандала с обнаруженными у него кварти-
рами в Майами он сложил полномочия. Ис-
полняющей обязанности главы города стала 
Елизавета Солонченко. А через две недели, 
17 июня 2017 года, депутаты проголосовали 
за назначение её   мэром. 

Злые языки утверждали, что Олег Со-
рокин «делегировал» Елизавете Игоревне 
полномочия управлять городом. Однако 
нижегородцам она, казалось бы, в целом 
пришлась по душе. Елизавета Солонченко 
объявила курс на максимальную открытость 
власти, инициировала создание городской 
Общественной палаты, много общалась с 
населением. Но до каких-то ощутимых для 
города свершений дело не дошло. Через 
полгода, 20 декабря, на внеочередном засе-
дании Гордумы Солонченко сложила полно-
мочия. Свой уход она объяснила тем, что в 
структуре власти грядут перемены – город 
переходит на одноглавую систему управле-
ния. И так совпало, что накануне в Нижнем 
Новгороде арестовали вице-спикера об-
ластного парламента Олега Сорокина.

…и падение

Солонченко стала заместителем 
председателя Гордумы. В середине 
декабря 2018-го появилась инфор-

мация о якобы проведённых у неё дома 
обысках. 26 декабря она досрочно сложи-
ла полномочия депутата, пояснив, что хо-

чет «взять паузу». А через три месяца на-
писала на своей странице в соцсети, что 
уезжает учиться в Лондон. К тому момен-
ту в Англии уже находилась её 22-летняя 
дочь Мила – получала высшее образова-
ние. С собой Елизавета Солонченко взяла 
7-летнего сына.

Она сообщила в соцсети, что будет 
учиться в Лондонской школе экономики и 
политических наук, но с «карьерными пла-
нами это не связано». 

«За то время, что я была главой города, 
у меня появилось немало вопросов, отве-
ты на которые я так и не узнала. Например, 
как найти золотую середину между мнени-
ем экспертов и мнением горожан, которые 
зачастую прямо противоположны», – объ-
яснила бывший мэр города.

Однако размеренное течение лондон-
ской жизни было нарушено известием о 
возбуждении уголовного дела и заочном 
аресте. 

«Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и 
буду отстаивать свою невиновность – и в 
суде первой инстанции, и в любых других 
судах в любой точке мира», – прокоммен-
тировала известие Елизавета Солонченко. 
Она также намекнула на то, что у её дела 
существует политическая подоплёка: «Ты 
можешь уйти из политики, но не факт, что 
политика тебя отпустит».  

Слишком большие куски

Но, по неофициальной информации, 
дело в отношении Солонченко мо-
жет быть связано не с политикой, а 

с ранее возбуждёнными уголовными де-
лами о Едином центре муниципального 
заказа – монополисте в сфере организа-
ции школьного питания. Поговаривали, 
что именно Елизавета Солонченко не-
официально контролировала работу этой 
структуры и назначения в ней. 

В мае прошлого года центр призна-
ли виновным в заключении договоров на 
поставку школьного питания торгов в на-
рушение Закона о защите конкуренции. 
Заказы получали одни и те же компании. 

Региональным СУ СКР были возбуж-
дены уголовные дела. Обвинение в по-
лучении взяток было предъявлено Вя-
чеславу Немцеву, ранее руководившему 
ЕЦМЗ.

Участвовала ли Елизавета Солончен-
ко в этих криминально-денежных отно-
шениях, ещё только предстоит выяснить 
следствию. Пока же её объявили в между-
народный розыск, а в региональном отде-
лении «Единой России», фракцией которой 
Солонченко руководила в Гордуме, сооб-
щили о намерении приостановить её член-
ство в партии.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С
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УМНО!...............

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

Счастье не зависит от того, кто вы 
есть или что у вас есть. Оно зави-
сит исключительно от того, о чём 
вы думаете.

Будда (563 г- 483 г. до н.э) - 
основатель буддизма

СКАНДАЛ

Елизавета Солонченко много общалась с жителями

ЧРЕЗМЭРНЫЕ 
УСИЛИЯ
Экс-главу Нижнего Новгорода обвиняют 
в получении взяток 

АРЗАМАССКИЙ ПОХИТИТЕЛЬ
30-летний житель 
Арзамаса периоди-
чески похищал из 
магазинов алкоголь 
и средства гигиены. 
Воришку заметили 
сотрудники одного 
из супермаркетов, 

откуда он вынес бутылку дорогого 
коньяка. По записям с камер видео-
наблюдения полиция вычислила и за-
держала похитителя. Он признался, 
что продал коньяк по низкой цене не-
знакомцам. Позже выяснилось, что 
мужчина причастен и к другим кра-
жам. В одном из магазинов он похи-
тил гигиенические предметы на сумму 
3259 рублей и тоже их продал. 

…Да разве же это воришка? Это 
волонтёр! Сейчас ведь по магазинам 
опасно ходить. Вот он и взялся достав-
лять людям самое необходимое: кому 
коньяк, кому – предметы гигиены. Так 
что магазины могли бы и не жадничать. 
Ну а то, что он выручку себе оставлял 
– так это совершенно заслуженно. За-
бота о других в наше время дорогого 
стоит.   

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ СИЗО
На территорию 
с л е д с т в е н н о -
го изолятора на 
проспекте Га-
гарина в Ниж-
нем Новгороде 
ранним утром 
залетел квадро-
коптер. Дрон 

засекли сотрудники СИЗО и сбили 
самодельный аппарат. На его борту 
обнаружился внушительный груз: 31 

сотовый телефон, 46 сим-карт, 14 
зарядных устройств и 7 мобильных 
гарнитур.  

...Печально, что этот технический 
арсенал не долетел до предполагаемых 
хозяев. По всему видно, что это поря-
дочные и законопослушные граждане, 
которые очень хотят вырваться на сво-
боду. Адвокаты им в этом не помогли, 
вот они и решили QR-коды оформить, 
чтобы прервать режим изоляции. Для 
этого и пригнали дрон со смартфонами. 
Жаль только, что сотрудники СИЗО тех-
ническому прогрессу помешали. 

ГЛАВА ПОСЁЛКА 
Главу рабо-
чего посёлка 
Ардатов ош-
трафовали за 
нецелевое ис-
п о л ь з о в а н и е 
б ю д ж е т н ы х 
денег. Чинов-

ница должна была организовать 
установку павильонов под контей-
неры для мусора на 600 тысяч ру-
блей. Проверка показала, что день-

ги израсходованы, а павильоны так 
и не установлены. За это глава по-
сёлка заплатит штраф 20 тысяч ру-
блей.

...Совершенно несправедливо! Мо-
жет, глава посёлка просто решила ещё 
одну мусорную реформу провести. 
Вон в Швеции уже вообще от мусора 
избавились, а мы до сих пор целые па-
вильоны для него строим. Пора пере-
ходить на безотходную жизнь! А деньги 
можно на что-нибудь более интерес-
ное потратить. Чиновникам павильоны 
тоже нужны.  

МЕДПЕРСОНАЛУ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Губернатор области Глеб Никитин пору-
чил выплатить дополнительные надбав-
ки среднему медицинскому персоналу, 
проводившему пациентам с пневмонией 
и covid-19 КТ-обследования. 

Глава региона пояснил, что выпла-
ты по Постановлению № 484 полагают-
ся сотрудникам стационарных медуч-
реждений и скорой помощи, к которым 
средний медперсонал, проводящий 
КТ-обследования амбулаторно, не от-
носится. 

Поэтому было принято решение про-
извести доплаты таким специалистам из 
регионального бюджета. Сумма выплат 
будет соответствовать той, которую по-
лучает из федерального бюджета сред-
ний и младший медперсонал скорой ме-
дицинской помощи.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОСВОБОДЯТ 
ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
В этом году пассажирские предприятия, 
работающие на регулярных маршрутах, 
могут освободить от транспортного на-
лога. Такое предложение выдвинул гу-
бернатор Глеб Никитин. Эта мера помо-
жет перевозчикам сократить расходы. 

Всего на их поддержку из област-
ного бюджета направят больше полу-
миллиарда рублей. В том числе им по-
могут компенсировать часть затрат на 
постоянные расходы - закупку топлива, 
средств дезинфекции, оплату электро-
энергии и выплату заработной платы. А 
часть средств планируется направить 
предприятиям за организацию бесплат-
ного проезда медицинских работников и 
волонтёров. 

В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР 
Мусорные компании в Кстовском рай-
оне отказываются вывозить мусор по 
установленным нормам. Прежде жите-
ли деревень и частных секторов просто 
выставляли отходы за ворота к опре-
делённому времени, а мусорщики его 
забирали. Но в начале мая мусорные 
операторы поставили баки, в которые 
сельчане должны носить отходы само-
стоятельно. Правда, в обход всех пра-
вил находятся они за пределами насе-
лённых пунктов. И для того чтобы до них 
добраться, приходится пройти с тяжё-
лыми мешками 1-1,5 км. Особенно тя-
жело приходится пенсионерам, которые 
во время самоизоляции в принципе не 
должны выходить на улицу.

Министерство экологии признало 
это незаконным и постановило вернуть 
прежний порядок. Однако мусорные 
компании этого не сделали

Представитель  компании будет 
вызван в министерство экологии  для 
составления административного про-
токола, который передадут на расследо-
вание в Госжилинспекцию. 

СРОК СДАЧИ ПОХВАЛИНСКОГО 
СЪЕЗДА ПЕРЕНОСИТСЯ
Склон Похвалинского съезда, на кото-
ром в конце марта произошел оползень, 
до сих не отремонтировали. Работы 
должны были завершиться до конца мая. 
Такое обещание дал тогдашний замгла-
вы администрации Виктор Сдобняков. 
В мэрии сообщили, что сроки были из-
менены с учётом технических решений 
и из-за неблагоприятных погодных усло-
вий. Теперь ремонт планируется завер-
шить до 15 июня. 



Бывшему высокопоставленному 
сотруднику Управления Росре-
зерва по ПФО Андрею Силякову 
вынесли приговор 25 февраля 
2011 года. Суд признал его вино-
вным в совершении грандиозной 
мошеннической комбинации – из 
госсобственности буквально за 
копейки ушли четыре планера ис-
требителей МиГ-31. Каждый по… 
153 рубля. Силякову дали 11 лет 
колонии со штрафом в миллион 
рублей, но на приговор он не при-
шёл. Прислал записку, что вино-
вным себя не считает, его делают 
крайним. И исчез. Его нашли 
через девять лет...

«Дельный» подход

О скандальной истории с самолётами 
стало известно в августе 2009 года. 
Выяснилось, что с октября 2006-го по 

июль 2007 года были незаконно проданы че-
тыре планера истребителей МиГ-31, без дви-
гателей и вооружения. Они находились в Гос-
резерве и хранились на авиазаводе «Сокол». 
В прокуратуре пришли к выводу, что в список 
имущества, выведенного из резерва для про-
дажи, планеры включили неправомерно. На 
торгах они ушли некоей фирме «Металснаб». 
Затем самолёты несколько раз перепрода-
ли, и по цене гораздо более высокой они до-
стались авиазаводу «Сокол». Выходило, что 
в госказну поступили копейки, а миллионы, 
полученные в результате дальнейших пере-
продаж, осели в чьих-то карманах.

Уголовное дело тогда было возбуждено в 
отношении неустановленных лиц, но в проку-
ратуре области сообщили, что круг подозре-
ваемых определён, и более того – он может 
быть расширен. 

В феврале 2010-го вокруг Росрезерва 
грянул новый скандал. Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело с незакон-
ным отчуждением из госсобственности двух 
квартир в центре Нижнего Новгорода. Они 
оказались в распоряжении руководителя 
комбината «Приволжский», подчинённого 
Росрезерву, Юрия Ежкова и затем были при-
ватизированы. 

А ещё через месяц было возбуждено дело 
о мошенничестве при продаже мазута, хра-
нившегося в резервуарах на Автозаводской 
ТЭЦ и также выпущенного из Госрезерва. 

По данным следствия, будучи в июле 2008 
года начальником отдела нефтепродуктов, 
топлива, промышленных товаров и материа-
лов Управления Росрезерва по ПФО, Андрей 
Силяков  благодаря знакомому оценщику до-
бился, чтобы цена на мазут была установлена 
существенно ниже рыночной – 77 миллионов 
327 тысяч рублей вместо 396 миллионов. 
Такую низкую стоимость Силяков объяснил 
тем, что из-за длительного хранения мазут 
испортился.

В результате в конкурсе на покупку ма-
зута победил Волговятмашэлектроснаб-

сбыт, купивший его за 81 миллион 266 тысяч 
рублей. Эту компанию возглавлял друг Си-
лякова Александр Лязин. Мазут, купленный 
в пять раз дешевле настоящей цены, потом 
перепродали уже по более высокой стои-
мости. Государственная казна в итоге недо-
получила в общей сложности 1,3 миллиарда 
рублей.

Руководитель Управления Росрезерва по 
ПФО Владимир Милюков написал заявление 
об уходе с высокого поста по собственному 
желанию.

Дело о мошеннической продаже самолё-
тов и мазута поступило в областной суд. Ан-
дрей Силяков  заявил, что ни в чём не виноват 
и его делают крайним.

Неочарованный странник

Андрей Силяков был под домашним 
арестом. В день приговора  он исчез 
и был объявлен в  международный 

розыск. 
Окружное Управление Росрезерва по-

дало иск, потребовав взыскать с Андрея 
Силякова 314 миллионов рублей ущерба. 
Защита экс-чиновника решение обжало-
вала, заявив, что  доказательства не пред-
ставлены, отчёт об оценке стоимости мазу-
та нельзя признать достоверным, размер 

ущерба не доказан. Но областной суд ника-
ких нарушений не нашёл.  

Сам Андрей Силяков все эти годы, 
как рассказали в областном ГУФСИН, 
скрывался в разных регионах. И вот спу-
стя девять лет его задержали в Балах-
нинском районе в доме жены Татьяны 
Силяковой.

Та разместила видео задержания на 
своей странице в соцсети. Там  Силяков на 
камеру заявляет, что его  обвинили в том, 
чего он не совершал: «Я пытался добиться 
справедливости. Писали мы в прокуратуру, 
Следственный комитет. Но всё было по-
херено. Получилось то, что получилось», – 
уверяет он.

Татьяна Силякова (к слову, в своё время 
работавшая в компании «Главснабресурс», 
которой руководил тот же Александр Ля-
зин) также заявляет, что доказательства 
по уголовному делу были сфабрикованы и 
надо привлекать к ответственности следо-
вателя. По её мнению, тот подменил в деле 
документы.

Андрей Силяков теперь в следственном 
изоляторе. Верховный суд России наказа-
ние ему сократил, но ненамного – до 10 лет 
8 месяцев колонии со штрафом 800 тысяч 
рублей. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ 
РОДИЛСЯ ЦЫПЛЁНОК 
С ЧЕТЫРЬМЯ ЛАПАМИ 
В Балахнинском районе в одном из 
частных хозяйств родился необычный 
цыплёнок. Вместо привычных двух лап 
у него оказались сразу четыре. По сло-
вам владельцев фермы, он ведёт себя 
как обычный птенец: такой же актив-
ный, питается и пьёт самостоятельно. 
Кроме видимой внешней аномалии, он 
ничем не отличается от своих братьев и 
сестёр.

Мнения нижегородцев на этот счёт 
разошлись: одни считают, что на мута-
цию птенца повлияла экологическая 
обстановка. Другие уверены, что всему 
виной яйцо с двумя желтками, которое 
и привело к появлению четырёхлапого 
птенца. 

В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАГОРЕЛСЯ САМОЛЁТ 
Легкомоторный самолёт загорелся в 
Богородском районе. Всё произошло 
на аэродроме клуба имени П.И. Бара-
нова во время тренировочных занятий. 
Во время отработки поворотов само-
лёт Як-52 задел винтом землю. В итоге 
у него вспыхнул моторный отсек.

Пожар повредил самолёт, а пилота 
срочно госпитализировали в Приволж-
ский исследовательский медицинский 
университет. Ведётся расследование.

В ПАРКЕ «ШВЕЙЦАРИЯ» 
ПОЯВИЛСЯ ВЫВОДОК 
ЛИСЯТ 
Нижегородцы нашли нору с лисятами 
на территории парка «Швейцария». На 
видео попали четыре зверька, кото-
рые играли на лужайке рядом со сво-
ей норой, расположенной на одном из 
склонов. Людей они совершенно не 
боялись.

В региональном комитете Госохот-
надзора рассказали, что на территории 
городских парков водится много диких 
зверей, в том числе и лисы. Обычно они 
прячутся в норах, но сейчас, видимо, 
осмелели из-за отсутствия посетите-
лей.

В ближайшее время сотрудники ве-
домства отправятся в парк, чтобы уста-
новить местонахождение лисят и их 
мамы. Если лисицы поселились близко 
к пешеходным тропинкам, то их при-
дётся вывозить в дикую природу.

ВОДИТЕЛЬ КРАНА СНЁС 
СТОЛБЫ
Невнимательность водителя строи-
тельного крана привела к повреждению 
сразу нескольких автомобилей в Дзер-
жинске. 

Мужчина выезжал со стройки, за-
был опустить стрелу и снёс ею четыре 
столба с проводами, которые упали и 
повредили несколько фур и легкову-
шек. ЧП произошло на улице Красноар-
мейской. Лишь по счастливой случай-

ности никто не пострадал. 

Дикий случай шокировал 
всю Нижегородскую об-
ласть. В Дзержинске жен-
щина родила ребёнка прямо 
у подъезда. По словам оче-
видцев, роженица просто не 
дождалась скорую, которая 
ехала больше часа. Регио-
нальный минздрав органи-
зовал проверку.
В ночь с 29 на 30 мая в группе 
«ВКонтакте» «Нижний Новго-
род |Без цензуры|» было опу-
бликовано видео.

«Я сегодня приняла роды у 
подъезда дома 15а по ул. Мо-
лодёжной в Дзержинске! По-
тому что скорая помощь ехала 
больше часа. Это нормально, 
когда роженица ждёт скорую 
и рожает у подъезда? По при-
езде скорой врачи не отреаги-
ровали никак. Хотели уехать, 
пока не включила камеру. Ро-
женица лежала на асфальте, 
ребёнок был у меня на руках. 
Медсестра заявила, что «раз 
вы кричите на нас, мы сейчас 
уедем». Они начали спасать 
ребёнка тогда, когда на них 
начали кричать и орать. Мать 
лежала на асфальте, врачи 
забили на неё совсем», – ут-
верждалось в сообщении.

Запись самого видео при-
лагалась.

На кадрах видно, что на ас-
фальте действительно лежит 

полураздетая женщина. Рядом 
стоит машина скорой помощи, в 
ней медики, по всей видимости, 
занимаются новорождённым 
малышом. Кто-то за кадром 
спрашивает про пол малыша.

– Мальчик, – отвечают врачи.
Как уверяют очевидцы, 

беременная женщина с паке-
том в руках стояла у подъезда 
дома и кричала о помощи. На 
крик сбежались соседи. Жен-
щина сказала, что уже вызвала 
скорую, но боится, что вот-вот 
родит. Хотели вызвать такси, 

но схватки начали учащаться и 
даже в квартиру подняться уже 
не было возможности. В ре-
зультате роды пришлось при-
нимать соседке прямо на ули-
це. К счастью, обошлось без 
осложнений.

В министерстве здраво-
охранения Нижегородской 
области тут же организовали 
внутреннюю проверку по фак-
ту произошедшего.

– Скорая выехала сразу 
после вызова, с соблюдением 
нормативного времени доезда 

– 20 минут. Вызов поступил 29 
мая в 17.59, скорая прибыла по 
адресу в 18.15. По словам бри-
гады, на земле лежала женщи-
на с родившимся ребенком. 
Из анамнеза – на учёте не со-
стояла, срок беременности не 
знает. Проведено акушерское 
пособие. Женщина с ребёнком 
были доставлены в Дзержин-
ский перинатальный центр, – 
рассказал главный врач ГБУЗ 
НО «Больница скорой меди-
цинской помощи г. Дзержин-
ска» Михаил Гуткин.

По словам главного врача 
Дзержинского перинатального 
центра Надежды Рыжовой, ро-
женица является жительницей 
другого города, на учете не со-
стояла. Кроме ксерокопии па-
спорта, документов у неё нет. 

У женщины это уже второй 
ребёнок.

Сейчас мама и малыш, по 
словам главврача Михаила 
Гуткина, находятся  в Дзержин-
ском перинатальном центре, в 
удовлетворительном состоя-
нии. Им оказывают всю необ-
ходимую помощь. 

Виктория ГРОМОВА. 
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В Дзержинске женщина родила прямо на улице
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Андрей Силяков продал МиГи за копейки

ЗАШЕЛ 
НА ПОСАДКУ
Задержан осуждённый экс-чиновник 
Росрезерва, скрывавшийся девять лет

Кадры случившегося разошлись по соцсети



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Нижний Новгород ждёт мас-
штабное преображение. В 
рамках подготовки к 800-летию 
города планируется благоустро-
ить более сотни общественных 
пространств. Среди них – пло-
щадь Маркина, набережная 
Гребного канала, бульвар За-
речный и другие знаковые места 
Нижнего Новгорода. Первые 
проекты уже представлены на 
суд жителей. 

В рамках программы «Город 800» к юбилею 
Нижнего Новгорода планируется благо-
устроить 110 общественных пространств. 
Первыми были представлены концепции 
развития площади перед станцией канат-
ной дороги и четырёх набережных: Окской, 
Волжской, Нижневолжской и Гребного ка-
нала. 

Общая проблема набережных, согласно 
проведённому исследованию – отсутствие 
мест для отдыха, неухоженные деревья и 
кустарники, недостаток привлекательных 
мест для горожан, а также недоступность 
для людей с ограниченными возможностя-
ми. Эти проблемы в первую очередь и взя-
лись решать авторы проектов.

Так, согласно концепции, на Окской 
набережной должно появиться место для 
пикников на понтонах. Парковку рядом 
с собором Александра Невского пред-
лагается  сократить или перенести. У го-
стиницы Ермолаевых появится большой 
амфитеатр, а вдоль самой набережной 
– смотровые площадки с биноклями. А 
также зоны воркаута, парковки для вело-
сипедов, площадки для скейтбордистов, 
для йоги и танцев.

Территорию набережной Гребно-
го канала предлагается разбить на две 
функциональные зоны. Верхний, заас-
фальтированный ярус отвести для бега, 
катания на велосипеде и роликах. Нижний 
ярус – для рыбалки, неспешных прогулок, 
солнечных ванн и пикников. На набереж-
ной также планируется устроить навес с 
настилом и качелями, зелёные сады, ле-
жаки на склонах, павильон с прокатом и 
туалетом. Также будут обустроены трибу-
ны и судейская вышка.

Нижневолжская набережная была 
открыта после реконструкции в 2018 году. 
Однако разработчики отмечают мно-
го недоработок. Так, велодорожка узкая 
и пользоваться ею сложно, у причалов 
отсутствуют зоны ожидания, нет обще-
ственных туалетов, а благоустройство 
нижней части набережной, по сути, по-
просту отсутствует.

Разработчики концепции предлагают 
создать на набережной новые точки притя-
жения – фудкорты, спортивную и детскую 
площадки, сцену, где также можно зани-
маться танцами и йогой, пункты проката 

велосипедов и роликовых коньков, летний 
кинотеатр и фотозону. На бетонной набе-
режной предлагается сделать беседки, ка-
чели, скамьи.

На Волжской набережной, прилегаю-
щей к жилым домам, разработчики концеп-
ции предлагают организовать памп-трек 
– специальную велотрассу с различными 
уклонами, скейт-парк, а также разбить парк-
лес со скамейками для отдыха и урнами. 

Площадь 

Площадь перед железнодорожным 
вокзалом разработчики концепции 
предлагают насытить кислородом. 

Так, здесь появятся островки зелени, что-
бы нейтрализовать шум от дороги. Около 
торговых центров, помимо деревьев и 
клумб, появится многофункциональный 
навес, под которым разместятся инфо-
центр, кофейня, место сбора туристиче-
ских групп, велопрокат и туалеты.  

Мемориальный комплекс на площади 
Маршала Жукова предлагается рестав-
рировать и модернизировать с использо-
ванием современных материалов. Отли-
чительной особенностью площади станет 
холм с лежаками и скамейками, а также 
нестандартные детские площадки.

Площадь Маркина хотят преобразо-
вать из транзитной территории в уютное 
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ГОРОД-СКАЗКА

В Нижнем Новгороде про-
ходит радикальное крони-
рование деревьев. Жители 
делятся в соцсетях фотогра-
фиями уродливых пеньков в 
человеческий рост. В мэрии 
утверждают, что таким обра-
зом деревья оздоравлива-
ются. Но смогут ли они пере-
жить такую терапию?
Недавно соцсети заполони-
ли фотографии уродливо об-
резанных деревьев вдоль 
проспекта Ленина, улиц Ро-
дионова, Полтавской, Респу-
бликанской и других. Даже 
в недавно благоустроенном 
сквере на Чёрном пруду красу-
ется огромный обрубок, укра-
шенный стильным белым скво-
речником. 

Нижегородцы ужасаются 
таким варварским кронирова-
нием деревьев и опасаются, 
что большинство из них подоб-
ного «оздоровления» не пере-
живут.  

– К ряду пород зелёных на-
саждений применяется такой 
уход, как глубокая омолажива-
ющая обрезка, – успокоили нас 
в администрации Нижнего Нов-
города. – В нашей природной 
зоне – это тополь бальзами-
ческий, ясень обыкновенный, 
ясень зелёный, клён ясене-
листный и некоторые другие. 
Их особенностью является ин-

тенсивный рост, а также ран-
нее образование гнилостных 
повреждений в тканях. Кроме 
того, у этих пород деревьев до-
статочно хрупкая древесина, но 
вместе с тем – высокая побего-
образовательная способность.

Так, например, дерево на 
Чёрном пруду, как объяснили 
нам, обрезали потому, что оно 
сильно наклонилось и грозило 
упасть.  

– На самом деле деревья 
нужно обрезать как минимум 
раз в год, – рассказал нам ле-
сопатолог Борис Темнухин. – 
Но в городе, по-моему, лет 20 
не занимались обрезкой.

Что касается опасений ни-
жегородцев по поводу даль-
нейшей судьбы кронированных 
деревьев, то, по словам специ-
алиста, всё зависит от изна-
чального состояния.

– Чтобы дерево выжило, 
прежде чем интенсивную об-
резку проводить, нужно по-
смотреть, не гнилое ли оно 
внутри, – считает Борис Тем-
нухин. – Если гниль там значи-
тельная, то любое воздействие 
на дерево нежелательно. Пусть 
оно растёт столько, сколько 

проживёт. У нас в городе это не 
делается – решение, здорово 
дерево или нет, принимается 
на глазок. Соответственно, ве-
роятность ошибки высока. Что 
касается Чёрного пруда – там 
деревья старые, их вообще не 
надо было трогать. Они сдела-
ли вокруг деревьев лунки, в ко-
торых стала скапливаться вода. 
Это тоже, мягко говоря, здоро-
вья им не прибавляет.

К тому же даже обрезание 
дерева не защищает его от за-
ражений.

– Место среза нужно сра-
зу дезинфицировать и обра-
ботать, например, садовым 
варом. У нас это не делается. 
В лучшем случае, если населе-
ние начнёт возмущаться, возь-
мут малярную краску, которая 
на состояние дерева никак не 
влияет, оно будет продолжать 
гнить. Это некачественное и 
несвоевременное выполнение 
работ, – считает Борис Темну-
хин.

По мнению эксперта, за 
каждой озеленённой террито-
рией должен быть закреплён 
специалист, который будет 
следить за состоянием зелё-
ных насаждений. А не просто 
бригада рабочих, которая пи-
лит старые деревья по заяв-
кам жителей. Деревьям нужно 
делать повальные тесты, счи-
тает он, как сейчас делают го-
рожанам на коронавирус. Ведь 
растения – как люди. Крепкое 
переживёт, а слабое может и 
не перенести хирургического 
вмешательства.

Как сложится судьба об-
резанных деревьев в Нижнем 
Новгороде, покажет время. 

Ирина ВИДОНОВА.

ХОРОШО 
УСТРОИЛИ
Как могут измениться самые известные места 
Нижнего Новгорода

Площадь Революции

ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА

ПО САМОЕ НЕ МОГУ
Зачем в областном центре деревья превращают в пеньки

Гигантский пень выглядит 
устрашающе

Купили ребёнку некачественную 
игрушку? Нашли плесень в детском 
питании? Хотите узнать, как правиль
но выбрать школьную форму?
Звоните на бесплатную всероссий
скую горячую линию Роспотребнадзо
ра по вопросам качества и безопас
ности детских товаров: 
8 (800) 555-49-43. 

МАРШРУТ Т-63 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Маршрут Т-63 «Микрорайон Юг – улица 
Бориса Корнилова» вернулся на дороги 
Нижнего Новгорода. Популярная марш-
рутка прекратила работать 7 апреля – 
перевозчик заявил, что из-за снижения 
пассажиропотока у него нет денег на 
бензин и зарплату водителям. 

Теперь обслуживанием маршрута 
зай мётся МП «Нижегородпассажиравто-
транс», который единственный обратил-
ся с заявкой. На маршруте, как и рань-
ше, будет работать десять автобусов 
с интервалом движения 15 минут. Со-
хранится и расписание: в первый рейс с 
обеих конечных они будут отправляться 
в 05.30, в последний – в 21.30.

Стоимость проезда останется, как 
в муниципальных автобусах: 26 рублей 
при безналичной оплате, 28 рублей – при 
оплате наличными. Также в этих автобу-
сах после снятия режима повышенной 
готовности будут действовать все виды 
проездных карт и льготные документы.

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЧКАЛОВСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Началась разработка проекта масштаб-
ной реставрации Чкаловской лестницы. 
В сентябре прошлого года здесь частич-
но обрушилась верхняя смотровая пло-
щадка. Тогда эксперты порекомендовали 
полностью заменить строительные кон-
струкции. 
Кроме восстановления, на лестнице 
установят новую красивую подсветку 
и укрепят склоны. Стоимость проекта 
восстановления составит более 19 млн 
рублей. Все работы завершатся в 2021 
году. 

НИЖЕГОРОДЕЦ ОТКРЫЛ
СТРЕЛЬБУ ИЗ-ЗА ПРОСЬБЫ 
НАДЕТЬ МАСКУ
В деревне Малая Ельня мужчина устро-
ил скандал из-за просьбы надеть маску. 
Всё произошло в одном из продуктовых 
магазинов, куда покупатель зашёл без 
защитной маски. А когда местный жи-
тель сделал ему замечание по этому по-
воду, тот предложил ему выйти на улицу, 
чтобы разобраться. 

На парковке скандалист достал трав-
матический пистолет «Оса» и выстрелил 
мужчине в ногу. Потом пригрозил выстре-
лить в лицо, сел в автомобиль и уехал. 
Неадекватного покупателя уже задержа-
ли, ему грозит до двух лет тюрьмы. 

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ВОЛГЕ
РАЗЛИЛАСЬ НЕФТЬ

В районе Горьковского водохрани-
лища буксир, который шёл из Кстова в 
Череповец, при прохождении шлюзов 
столкнулся с дамбой. ЧП произошло из-
за сильного ветра: получив пробоину, 
буксир стал тонуть, но его успели ото-
гнать ближе к берегу, где он сел на мель.

В результате из пробоины в реку на-
чали вытекать нефтепродукты. На место 
происшествия выехали специалисты 
Рос природнадзора. Площадь загряз-
нения составила около 600 кв. метров. 
Сейчас специалисты оценивают ущерб, 
причинённый Волге.

(Продолжение на 23 стр.)

Окская набережная

Площадь Жукова



В последнее время стали не-
удивительными разного рода 
гадости, которые устраивают 
России страны, которые неред-
ко обязаны нам самим своим 
существованием.  Буквально на 
днях в этом плане «отличилась» 
Болгария. Тамошний известный 
писатель и журналист Огнян 
Стамболиев громко  заявил о 
том, что Россия якобы игнориру-
ет роль болгар в историческом 
просвещении славян.

А поводом для таких  высказываний стала  
выставка перед входом в Российский куль-
турно-информационный центр в Софии. 
Выставка  была  приурочена ко Дню сла-
вянской письменности и культуры, отмеча-
емый 24 мая. Как известно, этот день уч-
реждён в память великих   просветителей, 
монахов  Кирилла и Мефодия, которые 
больше тысячи лет назад проповедовали 
христианство среди языческих  тогда  ещё 
славянских племён. Именно этим монахам  
мы обязаны появлением так называемой 
кириллицы, то есть алфавита, на котором 
сегодня пишут русские, болгары, украин-
цы, белорусы, сербы, македонцы и неко-
торые другие народы. 

Известно, что первыми кириллицу на-
чали применять в своей письменности 
древние болгары, откуда алфавит начал 
распространяться  и на  другие славянские 
земли,  включая   Киевскую Русь.   Вот это 
и дало повод для русофобских высказыва-
ний болгарского писателя Огняна Стамбо-
лиева... 

«Пора взорвать  
«Алёшу»

По его словам, русские  на своей вы-
ставке якобы специально  «не упо-
минают  факт того, что «болгары на 

протяжении веков играли важную роль 
в просвещении. Таким образом, Россия 
официально вычеркнула Болгарию из 
истории письменности, созданной святы-
ми братьями Кириллом и Мефодием...». 
Стамболиев полагает, что Москва «вместо 
того чтобы благодарить  болгар,   скрыва-
ет и даже полностью отрицает их роль и 
значение в крещении Руси и создании 
литературы страны. Русские  даже попы-
тались присвоить кириллицу и сделать её 
своей национальной азбукой».

Это заявление вызвало большое недо-
умение как в российских научно-истори-
ческих кругах, так и в МИДе. Наши пред-
ставители заявили, что Россия никогда не 
отрицала большую роль  древнего Бол-
гарского царства как в крещении Руси, так 
и в распространении письменности. Что 
же касается братьев Кирилла и Мефодия, 
то с их национальностью до сих пор боль-
ше вопросов,  чем ответов. Большинство 
исследователей считают их греками, жив-
ших в городе  Солунь (Фессалоники)  на 
территории Византийской империи, отку-
да они пошли проповедовать среди сла-
вян. Так что к болгарам они, скорее всего, 
не имеют никакого отношения, хотя имен-
но в Болгарии их великая деятельность 
возымела первый успех…

 Впрочем, эти вопросы должны быть 
более всего интересны историкам и про-
чим любителям древности, но вовсе не 
болгарскому писателю, который ранее не 
был замечен в каких-либо «исторических»  
увлечениях – более всего он «прославил-
ся» сочинениями на политические темы. 
Отсюда многие наблюдатели сделали 
вполне справедливый вывод: к истори-
ческим спорам антироссийские выпады 
писателя Огняна Стамболиева не имеют 
никакого отношения. И если учесть дру-
гие факторы, то становится заметным, что 
его слова – это только часть той информа-
ционной войны, которая давно ведётся в 
Болгарии против России…

Обычно эта война активизируется в 
канун каждого Дня Победы. Дело всё в 
том, что  Болгария – это одно из тех гнус-
ных мест в Европе, где регулярно глумят-
ся над памятниками советским воинам, 
павшим в годы Второй мировой войны – 
их неизвестные  вандалы  раскрашивают в 
клоунские цвета. Причём эти «инциденты» 
местные власти стараются не замечать. 
А в этом году вспышка русофобии была 
особенно сильна, ибо многие болгары 
поддержали  акцию по сносу памятника 
маршалу Ивану Коневу в чешской Праге. 
Вот, например, какие отзывы оставили на 
форуме читатели болгарского интернет-
издания «Дневник»:

«Эти монументы вроде бы построены 
на земле конкретных муниципалитетов, 

вот и пусть сначала они решают. А Россия 
может разве что поцокать языком»...

«Вообще-то, Болгария уже давно не 
вассал России. И если Лавров завёл тему, 
то пусть тогда расскажет о 20 тоннах зо-
лота, которые похитили Советы у болгар, 
а также об украденном болгарском исто-
рическом архиве»...

«Это памятники страны, которой уже 
давно не существует. Они должны быть 
отправлены туда же, куда ушла Красная 
армия – в небытие!»...

«Памятники советской оккупации надо 
убрать. Пусть Путин увезет их в Россию – 
отдадим их бесплатно»…

А один болгарин даже предложил 
уничтожить самый известный монумент 
на болгарской земле, воспетый в извест-
ной советской песне:

 «Я из Пловдива и считаю, что у нас тут 
пора взорвать «Алёшу». Этот памятник 
лишь  воспитывает рабскую покорность, 
возвышаясь над всеми нами»…

Согласитесь, что на таком вот «дру-
жественном фоне» слова болгарского 
писателя о «неблагодарной России»  за 
древнее  просвещение  выглядят ещё бо-
лее-менее корректными!  

Что предвидел  
Достоевский… 

Впрочем, для наших специалистов по 
этой стране ничего из ряда вон вы-
ходящего не произошло. К примеру, 

в этом убеждён доктор исторических наук 
Андрей Иванов – по его словам, всё здесь 
имеет свою давнюю, исторически сло-
жившуюся логику. В частности, Иванов 
замечает:

«Практически в каждой нашей кни-
ге, статье или брошюре, посвящённых 
Болгарии, сообщается о многолетних 
тесных дружеских связях наших двух 
братских стран. Но, несмотря на это рас-
хожее мнение, которое особенно прочно 
утвердилось в поздний советский пери-
од, на деле отношения между Россией и 
Болгарией далеко не всегда были без-
облачными...».

Иванов пишет, что на протяжении 
почти 500 лет Болгария находилась под 
османским игом, от которого её осво-
бодила Русская армия в ходе войны с 
Турцией в 1877–1878 годы. Тогдашние 
настроения российского общества были 
более чем болгарофильскими, в осво-
бождённых болгарах видели исключи-
тельно «братушек», которые навечно 
будут связаны дружественными узами с 
Россией... Свободными от этих иллюзий 
оказались лишь немногие русские умы, 
подходившие к славянскому вопросу без 
излишней сентиментальности.

Так, выдающийся русский философ и 
дипломат XIX столетия Константин Леон-
тьев в статье с характерным названием 
«Наше болгаробесие» возмущался тем, 
что «только одни болгары у нас всегда 
правы, всегда угнетены, всегда несчаст-
ны, всегда кротки и милы, всегда жертвы 
и никогда не притеснители,  а все бол-
гарские интересы считались почему-то 
прямо русскими интересами; все враги 
болгар – нашими врагами». Леонтьев 
вполне справедливо полагал, что как 
только османское господство на болгар-
ской земле будет свергнуто, болгары тут 
же повернутся  от  России  к Западной 
Европе.

Примерно такого же мнения придер-
живался и знаменитый писатель  Фёдор 
Достоевский, отмечавший в 1877 году: «...

По внутреннему убеждению 
моему, самому полному и 
непреодолимому – не будет у 
России, и никогда ещё не было, 
таких ненавистников, завистников, 
клеветников и даже явных врагов, 
как все эти славянские племена, 
чуть только их Россия освободит, 
а Европа согласится признать их 
освобождёнными!».

Фёдор Михайлович провидчески пред-
упреждал, что «освобождённые  славяне» 
(и прежде всего болгары), сразу бросят-
ся в объятья Европы и убедят себя в том, 
что России они ничем не обязаны. «Они 
будут заискивать перед европейскими го-
сударствами, будут клеветать на Россию, 
сплетничать на неё и интриговать против 
неё», – прогнозировал великий писатель 
и, к сожалению, не ошибся…

Отношения между Россией и осво-
бождённой ею Болгарией  испортились 
уже при императоре Александре III. Про-
изошла быстрая переориентация Бол-
гарии на Австро-Венгрию, а болгарским 
царём был избран австрийский немец 
Фердинанд Кобург. Как и предупрежда-
ли Леонтьев с Достоевским, благодея-
ния России были очень быстро забыты, и 
Болгария превратилась в орудие интриг 
Австро-Венгрии и Германии. Поэтому 
выступление Болгарии на стороне врагов 
России в годы Первой мировой войны 
было буквально предопределено. 

В числе наших противников России 
Болгария оказалась и в годы Второй ми-
ровой войны. Как пишет профессор Ива-
нов:

«Отказавшись принять предложение 
СССР о заключении советско-болгар-
ского договора о дружбе и взаимной по-
мощи, официальная София заключила 
в 1941 году протокол о размещении не-
мецких войск на территории Болгарии, 
а затем присоединилась к Берлинскому 
пакту. Лишь успехи Советской армии, 
вступившей в сентябре 1944 года на тер-
риторию Болгарии, вынудили её выйти из 
войны и после государственного перево-
рота стать союзницей СССР».

Надо сказать, что время нахождения 
Болгарии в социалистическом лагере ста-
ло временем настоящего расцвета этой 
страны – уровень жизни там считался од-
ним из самых высоких в Европе. Специ-
алисты указывают:

«СССР очень активно помогал болгар-
ской экономике. Так, в период 1970—1982 
годы за счёт расширения товарообмена 
с СССР было достигнуто более 54% все-
го прироста внешнего товарооборота 
Болгарии.  Весь научно-технический по-
тенциал Болгарии создан при решающем 
участии СССР. Болгария постоянно полу-
чала возможность использовать опыт и 
достижения нашей науки и техники, вне-
дрять их в своё хозяйство».

Но как только у Советского Союза воз-
никли проблемы, как болгары традици-
онно и тут же в очередной раз переметну-
лись на сторону наших врагов…

Прочь от России!

В нынешней Болгарии идёт самая на-
стоящая переоценка ценностей. Как 
пишет в одной из своих статей рос-

сийский исследователь Оксана Петров-
ская, в 90-е годы минувшего века исто-
рия болгаро-советских отношений стала 
подаваться исключительно в негативном 
ключе: «Высказывались даже сожаления 
по поводу того, что именно СССР осво-
бодил Болгарию от фашизма, и даже ста-
вится вопрос советской ответственности 
перед страной». По  словам Петровской, 
антисоветизм постепенно превратился 
в русофобию, ибо подверглась «переос-
мыслению» даже  роль России в деле ос-
вобождения болгар от турецкого ига. Тут  
дело дошло вплоть до откровенного ма-
разма – некоторые болгары даже  стали 
восхвалять это самое   иго, от которого их 
освободила Россия:

«Сам термин «турецкое  иго» заменен 
на толерантное «османское присутствие». 
Тема борьбы с турецкими завоевателями 
сегодня изъята из СМИ, а в среде «про-
двинутой в Европу» общественности 
даже родилась инициатива поставить па-
мятник... турецким солдатам, павшим на 
Шипке» (?!)...

Впрочем, болгарская русофобия не 
ограничивается только безумными ссыл-
ками на историю. Болгария сегодня – 
один из самых верных союзников США в 
Европе со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, включая и последова-
тельную антироссийскую политику.  Яркий 
пример тому – судьба  Южного газового 
потока, который должен был пройти из 
России через Болгарию в южную Европу. 
Самое интересное заключается в том, что 
болгарские правители долго убеждали 
Москву, что данный проект никогда не бу-
дет заморожен, несмотря на давление со 
стороны недружественных России стран 
Запада – оно и понятно, ведь проект су-
лил громадную выгоду Болгарии, исчис-
ляемую доходами в 400-700 миллионов 
евро в год. Однако на деле болгары пове-
ли себя совсем по-другому.

Как только летом 2014 года против 
России были введены западные санк-
ции,  Болгария тут же  объявила о пре-
кращении строительства газопровода 
«Южный поток» через свою территорию. 
Мало того, болгары  ещё демонстратив-
но демонтировали символические трубы, 
которые в 2013  году торжественно уста-
новлены в том месте, где трубопровод 
должен был начать свой путь по болгар-
ской земле. Эти трубы были разрезаны и 
вывезены на свалку. Не зря после этого 
наш президент Владимир Путин громко 
усомнился в том, что Болгария являет-
ся по-настоящему суверенной страной, 
способной принимать самостоятельные 
и выгодные, прежде всего для самой 
себя, решения…

Впрочем, дело здесь не столько во 
внешнем давлении на Болгарию на ниве 
русофобии, а в готовности  самой Бол-
гарии поддаваться этому давлению. Увы, 
исторически сложилось так, что эта стра-
на всегда готова пойти на такие шаги.  И  
все нынешние антироссийские выпады 
болгар – яркое тому подтверждение…

Вадим АНДРЮХИН. 
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ПРЕДАТЕЛИ-
БРАТУШКИ

Вот так в «братской стране» глумятся над нашими военными памятниками

Почему Болгария не была и не будет 
дружественной нам страной 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

США СОТРЯСАЮТ 

НАРОДНЫЕ 
ВОЛНЕНИЯ

В США проходят мас-
совые акции протеста, 
которые периодически 
перерастают в жесто-
кие погромы. А началось всё со смерти  чернокожего  
американца Джорджа Флойда, погибшего в городе 
Миннеаполис в ходе задержания полицией. Якобы он 
не подчинился требованиям полиции, его скрутили и 
повалили на землю, после чего один из полицейских 
коленом зажал его шею коленом. Флойд просил ос-
лабить хватку, жалуясь, что не может дышать. Однако 
полицейский был неумолим – в  конце концов задер-
жанный умер от удушения…

Всё это попало за видео: про-
цесс гибели чернокожего парня 
снимали на телефоны прохожие. 
Именно эти кадры, выложенные 
во Всемирную сеть, и послужили 
причиной начавшихся беспоряд-
ков, в которых главную роль игра-
ют представители негритянской 
общины США. Акции проходят 
практически во всех крупных аме-
риканских городах. Демонстран-
ты не просто ходят по улицам, 
выкрикивая  лозунги, они грабят 
магазины, нападают на полицей-
ские патрули и поджигают поли-
цейские машины. А в Калифор-
нии двое полицейских получили 
огнестрельные ранения, один из 
офицеров скончался от получен-
ных травм.

Дело дошло до того, что ты-
сячи людей в Вашингтоне попы-
тались прорваться в Белый дом. 
Вечером того же дня президент 
США Дональд Трамп вместе с се-
мьёй  примерно на час укрылся в 
подземном бункере, чего не было 
с 11 сентября 2001 года, когда 
террористы на самолётах  атако-
вали Всемирный торговый центр. 
Это говорит о том, что американ-
ские власти на какое-то время 
утратили  контроль над ситуацией 
в стране...

Понятно, что смерть черно-
кожего парня стала только по-
водом для этих погромов. Что 
касается основных непосред-
ственных причин…  В Америке 
чрезвычайно обострён расовый 
вопрос. Несмотря на многочис-
ленные политкорректные декла-
рации руководства США о единой 
«американской нации», вековое  
противостояние между чёрным и 
белым населением сохраняется и 
поныне.  

Об этом, в частности, гово-
рит директор Института США и 
Канады РАН Валерий Гарбузов, 
который в интервью одной сто-
личной газете рассказал о том, 
что Америке так и не удалось 
интегрировать чёрную общину 
в американское общество, хотя 
власти делали для этого очень 
многое, особенно при помощи 
развития всевозможных соци-
альных программ, введения квот 
и даже массовой  раздачи денег. 
Но это  привело лишь к привыч-
ке вести паразитический образ 
жизни.  

Так, по официальным данным, 
около 40 процентов чёрного на-
селения США в возрасте от 16 
лет и старше вообще не ходят 
на работу, живя исключительно 
на социальные пособия. Больше 
10 процентов населения в тру-
доспособном возрасте работают 
неполный рабочий день. Таким 
образом, почти половина черно-
кожего населения США либо не 
работает вообще, либо работает 
мало. В итоге, как подчёркивает 
Валерий Гарбузов:

«Дети  чернокожих повторяют 
образ жизни и приоритеты своих 
родителей на протяжении многих 
десятилетий. Если чёрный ребе-

нок воспитывается и живёт в гет-
то, ему не стать Бараком Обамой 
(это редкий экземпляр). Ему не 
захочется поступать в универ-
ситет, у него просто нет такого 
желания, и у его родителей тоже 
подобного желания нет…  Это та 
реалия, которая, к сожалению, 
есть в Америке».

Отсутствие нормальной ин-
теграции приводит к обостре-
нию расового вопроса на поли-
тическом уровне. В этом плане  
любопытно, что большинство 
американских негров, согласно 
опросам, в 2008 году восприняли 
победу чернокожего  президента 
Барака Обамы именно как свою 
победу над «белыми угнетателя-
ми». Как следствие, происходит 
рост  числа экстремистских орга-
низаций  расистского толка. 

Сегодня США наводнены та-
кого рода радикалами, которые 
буквально вооружёны до зубов, 
– «Чёрные ангелы», где объеди-
нились негритянские фашисты, 
или банды «Народной милиции», 
где орудуют белые нацисты. И 
им только дай повод для развя-
зывания взаимной гражданской 
войны! Наиболее агрессивными 
в этом плане являются именно 
чёрные расисты. Вот что пишет 
по этому поводу политолог Алек-
сей Писаренко, хорошо знающий 
жизнь Америки:

«В принципе, в США уже давно 
привыкли к существованию улич-
ных негритянских банд грабите-
лей, предпочитающих нападать 
на белых. Также обыденными для 
современной Америки стали це-
лые кварталы, куда представите-
лям европейской расы лучше не 
заходить»...

Именно эти банды и стали 
ядром нынешних погромщиков, 
которые восприняли убийство 
Джорджа Флойда как вызов всей 
чёрной расе. Всё это ещё нало-
жилось на нынешний мировой 
экономический кризис, вызван-
ный эпидемией коронавируса.

Президент Дональд Трамп 
– ради спасения национальной 
экономики – уже заявил о свора-
чивании практически всех соци-
альных программ, включая и про-
граммы поддержки чернокожего 
населения. Понятно, что ничего, 
кроме возмущения, такого рода 
планы вызвать не могут – потому 
что от этих программ, как уже го-
ворилось выше, буквально зави-
сят жизнь и смерть большинства 
чернокожих. 

…Сложно пока судить, чем 
всё это закончится – крупные 
волнения на расовой почве в США 
отнюдь не редки и происходят пе-
риодически. Пока главная угро-
за видится только для Дональда 
Трампа и для его Республикан-
ской партии. Ведь в этом году 
Трампу предстоит переизбрание 
на пост президента. И вряд ли се-
годняшние погромы плюс частич-
ная потеря контроля над страной 
добавят ему выборных очков...  

Вадим АНДРЮХИН.
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Домохозяйкам будут 
платить пособие

В ближайшем будущем домохозяйки смо-
гут получать пособие. Те, кто сидит дома, 
смогут рассчитывать на сумму в размере 
минимального размера оплаты труда – 
12130 рублей. Инициаторы законопроекта 
считают, что работа по дому, уход за деть-
ми и престарелыми родителями – огром-
ный труд, который должен оплачиваться 
отдельно. 
Для проверки информации мы обратились к де-
путатам Государственной Думы. 

– Такой законопроект действительно был 
внесён в Госдуму, – подтвердили информацию 
в комитете по труду, соцполитике и делам вете-
ранов. – В законопроекте указано, что под до-
машним хозяйством подразумеваются уборка 
дома, готовка, уход за детьми и родителями в 
возрасте, а также инвалидами с детства первой 
группы, остальные домашние дела. Предпола-
гается, что претендовать на такую выплату смо-
жет только один из членов семьи, но только в 
том случае, если среднедушевой доход в семье 
не превышает двукратного МРОТ в регионе.

В федеральном правительстве законопро-
ект не поддержали. 

– Реализация предлагаемых изменений по-
требует выделения средств из федерального 
и иных бюджетов, – сообщили в департаменте 
пресс-службы правительства России. – Однако 
в нарушение требова-
ний статьи 83 Бюджет-
ного кодекса страны 
источники и порядок ис-
полнения соответству-
ющих расходных обяза-
тельств законопроектом 
не определены. 

Так что пока до-
мохозяйки не смогут 
рассчитывать на вы-
платы со стороны госу-
дарства. 

1
Валерий Шанцев 
перебрался в Америку

Бывший губернатор Нижегородской обла-
сти переехал жить в США. После того как 
он покинул область в 2017 году, он долгое 
время занимал различные руководящие по-
сты. Сейчас же Валерий Павлинович решил 
перебраться вместе с новой семьёй на по-
стоянное место жительства в Америку. Та-
кая информация появилась в соцсетях.
Мы попытались проверить её у людей из окруже-
ния бывшего губернатора. 

– После своего ухода с поста губернатора 
Шанцев так и не вернулся в политику. Примерно 
год он занимал должность генерального дирек-
тора московского хоккейного клуба «Динамо», 
потом собственники расторгли с ним контракт, 
– рассказал нам источник в околополитических 
кругах. – После этого он занимал номиналь-
ную должность в совете директоров компании 
«Транснефть». А теперь решил перебраться вме-
сте с семьёй в Америку. Не секрет, что там у мно-

гих наших крупных чиновников есть 
недвижимость. 

Чтобы проверить информацию, 
мы дозвонились в Москву. 

– Всё это глупости, которые 
даже не хочется обсуждать, – ла-
конично сообщили нам в пресс-
службе ПАО «Транснефть». 

На сайте компании Валерий 
Шанцев по-прежнему числится чле-
ном совета директоров и комитета 
по стратегии, инвестициям и инно-
вациям. 

2

Сёстры Дивеевского 
монастыря 

скончались  
от коронавируса

Пять сестёр Серафимо-Дивеевского мона-
стыря скончались от коронавируса, вспыш-
ка которого произошла в селе в конце 
апреля после празднования Вербного вос-
кресенья. Самой младшей было 50 лет, са-
мой пожилой – 95. Об этом написали неко-
торые СМИ со ссылкой на источники в РПЦ.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 

Борскую ЦРБ, где лечились сёстры.
– Все сёстры выздоровели и уехали в мо-

настырь, – сообщили нам в приёмной главного 
врача.

В Дивеевском монастыре информацию ча-
стично подтвердили.

«Все сёстры переболели коронавирусом, 
некоторые почили из-за болезни», – написали в 
официальном аккаунте в Инстаграм Дивеевского 
монастыря.

Как объяснили в самой Нижегородской епар-
хии, сказать, что причиной смерти сестёр стал 
именно коронавирус, нельзя, поскольку все они 
были в возрасте. Карантин, введённый в Диве-
еве из-за вспышки коронавируса, продолжает 
действовать до сих пор.  

3

Учителям снизят 
зарплату 

Под конец учебного года было решено 
урезать выплаты из бюджета региона 
на оборудование для школ и стимули-
рующие надбавки учителям. Из-за чего 
школам придётся снизить педагогам 
зарплату уже в ближайшее время. Эту 
новость активно обсуждают между со-
бой педагоги.
Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в нижегородские школы.  

– На муниципальном уровне одно время 
шла речь о возможном уменьшении лимитов 
бюджетных обязательств, – сообщил  ди-
ректор одной из школ Нижнего Нов-
города, попросивший не называть 
его имени. – Но вопрос этот пока 
открыт. Не исключено, что никаких 
сокращений не будет.

Мы обратились в министер-
ство образования, науки и мо-
лодёжной политики Нижегород-
ской области. 

– В соответствии с законом 
муниципальным районам и го-
родским округам области пред-
усмотрены ассигнования по суб-
венции на исполнение полномочий 
в сфере общего образования. 
Уменьшения ассигнований не про-
изводилось, – сообщили в ведом-
стве.

Также в министерстве сообщили, 
что муниципальным районам и го-
родским округам области было на-
правлено письмо, в котором сооб-
щается, что снижать зарплату ниже 
уровня 2019 года – недопустимо. 

4 Николай Басков – 
банкрот 

В условиях пандемии коронавируса инду-
стрия шоу-бизнеса терпит огромные убытки. 
Концертов и корпоративов нет. Среди постра-
давших оказались звёзды первого эшелона. 
Поговаривают, что огромные финансовые по-

тери испытывает Николай Басков. Пев-
цу пришлось пойти на кардинальные 
меры – артист уже расстался с много-
численными дорогими украшениями, 
чтобы хоть как-то оплатить простой 
своих музыкантов. В окружении Ба-

скова говорят, что если концертов и 
корпоративов не будет и дальше, то 

золотой голос России объявит 
себя банкротом. 

Как рассказал наш источник из 
близкого окружения артиста, 
Басков уже продал свою мо-
сковскую квартиру, чтобы хоть 
как-то расплатиться с долга-
ми. 

– Сейчас он живёт в своём 
загородном доме. Что будет 
дальше, никто не знает, – со-

общил наш источник.
За комментарием мы обрати-

лись к официальным представителям 
Николая Баскова. 

– Сейчас многие артисты испыты-
вают финансовые трудности, но го-

ворить о банкротстве бессмысленно. 
Николай – успешный артист, – ответила 

нам помощница Николая Баскова Елена.
Злые языки утверждают, что с финан-

совыми проблемами певцу помог разо-
браться один из его состоятельных по-
кровителей.

5
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Со мной 
мой голос 

золотой



Очень некрасивая история произошла 
на Старо-Автозаводском кладбище 
Нижнего Новгорода. С могилы Героя 
России Евгения Шнитникова неизвест-
ные вандалы украли люк от БТРа, который 
был прикреплён к могильной оградке. 
Люк на могиле был установлен не случай-
но – именно рядом с этим броневиком в 
августе 1996 года погиб  Герой…  
Случилось это в первую чеченскую войну. 
Капитан милиции Евгений Петрович Шнитни-
ков входил в состав Нижегородского отряда 
СОБР, находившегося в чеченской столице 
– городе Грозном. Поздно вечером 5 августа 
1996 года нижегородцы получили приказ за-
нять здание местного управления по борьбе с 
организованной преступностью (УБОП) – по-
ступила информация, что на здание готовит-
ся нападение боевиков. Так оно и случилось 
рано утром следующего дня… 

– Раздались крики «Аллах акбар!», и на 
здание обрушился шквал огня, после чего 
начались атаки боевиков, – рассказывал в 
своё время командир группы СОБРа Влади-
мир Кремешев (ныне покойный). – Первым 
делом мы стали выгружать сложенные в наш 
БТР боеприпасы. Выгрузку  прикрывали трое 
– одним из них был Женя Шнитников, он вёл 
огонь из пулемёта... Едва закончили раз-
грузку, как Женя связался со мной по рации: 
«У меня проблемы!» – «Что случилось?» – 
«Кажется, меня ранило». – «Ты можешь дви-

гаться?». Он сказал, что может, и продолжил 
бой. Мы двинулись на помощь – пришлось 
пробираться через полуподвал, так как окна 
на первом этаже простреливались насквозь. 
Добравшись, первым делом осмотрели 
Женю. Пуля вошла ему в пятку и застряла в 
бедре. Смотрю, а он руки скрестил на гру-
ди. Разнял их, а там два пулевых отверстия 
– лёгкие пробиты насквозь… Перевязали 
его… А около 12 дня он умер…

Собровцы потом дрались в полном окру-
жении. Когда пошли на прорыв, тело Шнит-
никова бойцы несли на одеяле, так и вынесли 
его к своим... 12 декабря 1997 года Евгению 
Петровичу Шнитникову посмертно было при-
своено звание Героя России. Он был похоро-
нен на Старо-Автозаводском кладбище. Его 
товарищи нашли тот самый БТР, который при-
крывал в своём последнем бою Шнитников, 
сняли с него люк и символично прикрепили к 
могильной ограде.

И вот теперь этот люк исчез. Расследова-
нием этого дела сейчас занимаются и поли-
ция, и сами бывшие собровцы, возмущённые 
таким варварством. Скорее  всего, по версии 
официального следствия, люк украли сбор-
щики металлолома… Впрочем, главное не 
это, а сам факт вандализма по отношению к 

Герою. К сожалению, такого рода вещи стали 
в нашей стране пугающей повседневностью. 

Недавно в Кронштадте Ленинградской 
области мужчина и две его подруги пожарили 
шашлыки на Вечном огне. Когда этих, не по-
боюсь этого слова, выродков задержали, те 
не увидели в своём варварстве ничего кри-
минального и аморального. 

Наверное, и осквернители могилы Шнит-
никова думают примерно так же. И это, увы, 
означает только одно – с нашим обществом 
творится что-то неладное… 

Вадим АНДРЮХИН.

В начале лета стартовал традици-
онный сезон отпусков. Для мил-
лионов туристов в этом году он 
будет особенным. Из-за карантина 
границы пока остаются на замке, 
на российских курортах открылись 
только санатории и пансионаты, а 
цены на отдых в родном регионе со-
всем не радуют. 
Так какие же варианты есть у ни-
жегородцев?

В южном направлении

Самыми первыми снимать ограничения 
для туристов начали российские ку-
рорты. Официально на черноморском 

побережье пока открылись только санато-
рии, у которых есть медицинская лицензия. 

Правда, чтобы попасть на российский 
юг, придётся собрать кучу документов. Так, 
туристам обязательно нужно иметь при 
себе три справки. Это санаторно-курортная 
путёвка или её аналог (выписка из санатор-
но-курортной карты), справка об отсутствии 
covid-19 и справка об эпидокружении (отсут-
ствии контактов с заболевшими в течение 14 
дней). Взять их можно как в обычной поли-
клинике, так и в платном медцентре. 

– Сначала их наличие проверяет полиция, 
затем встречающий медработник от санато-
рия. Если нет этих документов, гость направ-
ляется в обсерватор в Темрюкский район за 
счёт санатория, – рассказал глава управляю-
щей компании сети отелей «Ателика» Алексей 
Высоканов. – Если гость против, то составля-
ют протокол о сопротивлении полиции и от-
правляют иск в суд на принудительную обсер-
вацию. На автотранспорте проехать легче, но 
блокпостам дадут указание также проверять 
эти три документа и выдавать спецпропуск до 
санатория.

Пользоваться можно будет только пля-
жами самого санатория. Если же такого не 
имеется – придётся довольствоваться толь-
ко лечением. Покидать пределы санаториев 
пока будет нельзя.

На пляжах лежаки будут расставлены на 
расстоянии двух метров друг от друга.

За то, чтобы поправить здоровье в сана-
тории, придётся заплатить за сутки в сред-
нем 3,5-4 тысячи рублей. Стоимость авиаби-
летов пока очень низкая – от 1200 рублей на 
одного из Москвы. 

Несмотря на официальный запрет, част-
ники предлагают жильё на различных сайтах. 
Мы смогли спокойно забронировать кварти-
ры на берегу моря в Анапе и Сочи через ин-
тернет с помощью специального сервиса.  
Полулегальный отдых в частных апартамен-
тах обойдётся семье с ребёнком от 20 тысяч 
рублей за 10 дней. 

– Если возьмёте справки в своём городе, 
можете приехать, мы вас встретим, – пообе-
щал нам один из владельцев квартир. – На 
море мы уже сами были, всё спокойно, никто 
никого не гоняет. Магазины открыты, еду на 
вынос можно в кафе брать. 

Правда, пока официально пляжи закры-
ты.  В самих санаториях они, возможно, нач-
нут открыватсья после 6 июня. Судьба город-
ских пляжей пока не ясна. 

Туроператоры планируют открыть прода-

жу туров на черноморское побережье с июля. 
Сейчас у Coral Travel цены на пакетные туры в 
Сочи с перелётом туда и обратно начинаются 
от 33 065 рублей за двоих в скромном трёх-
звёздочном отеле (за 7 ночей).

Цены на пакетный отдых в Анапе с пере-
лётом стартуют от 34 285 рублей за двоих на 
7 ночей в отеле категории «две звезды». 

Санатории Крыма откроются с 15 июня. 
Но пока их гостями будут лишь жители полу-
острова. Отели и гостиницы могут зарабо-
тать не раньше конца июня – начала июля. 
Тогда же в Крым могут начать пускать и  тури-
стов из других регионов.

Чисто по-нижегородски

Начали открываться и загородные отели 
в Нижегородской области. Хотя стои-
мость отдыха в них, честно говоря, не 

радует. 
Так, путёвка в санаторий Зелёный Город 

на двоих взрослых с ребёнком на десять 
дней обойдётся в 67 тысяч рублей. В эту сто-
имость входит проживание плюс питание. 

Десятидневный отдых в загородном клу-
бе «Ильдорф», который уже распахнул свои 
двери для туристов, стоит около 100 тысяч 
рублей. В эту стоимость входит проживание, 
питание и анимация для детей и взрослых. 
Цены на отдых на Горьковском море начина-
ются от 60 тысяч рублей за 10 дней на семью 
с ребёнком. 

– Пока у нас можно отдыхать только ниже-
городцам с местной пропиской, – рассказали 

нам на одной из баз отдыха. – Ресторан закрыт, 
еду гостям мы приносим в номер. Все развле-
кательные мероприятия пока отменены.

Галопом по Европам

Самая непонятная ситуация сложилась 
с заграничным отдыхом. Так, уже не-
сколько десятков стран заявили о го-

товности пустить к себе на отдых туристов. 
Одни готовы открыть границы для всех тури-
стов, в том числе из России – например, Ту-
нис открывается с 27 июня. Другие, к приме-
ру, Греция, границы которой  открываются с 
15 июня, пока российских путешественников 
пускать не планируют. 

– Испания готова принимать туристов из 
других стран с 1 июля, Хорватия ждёт в том 
числе и российских туристов уже с 15 июня. 
Открывают границы Турция и другие стра-
ны, – рассказала исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России Майя Ло-
мидзе. – Но возобновление международно-
го туризма – процесс всегда двусторонний. 
Если восстановления какой-то части регу-
лярных рейсов за рубеж летом ещё можно 
ожидать, то перспективы запуска чартерных 
рейсов пока туманны. По нашей предвари-
тельной информации, до сентября не стоит 
ожидать снятия запретов на продажу туров 
из России за рубеж.

Другие эксперты настроены на лучшее и 
надеются на то, что границы могут начать от-
крываться уже с июля. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Назначена дата 
голосования  

за поправки  
в Конституцию 
Президент Владимир Путин под-
писал указ о проведении обще-
российского голосования по по-
правкам в Конституцию 1 июля. 

Голосование будет проходить 
в течение недели, начиная с 25 
июня. 1 июля станет последним и 
основным днём, его сделают вы-
ходным. 

Илон Маск 
запустил людей 

в космос
Впервые в истории частная ком-
пания отправила космонавтов в 
космос. 

31 мая корабль, созданный 
компанией SpaceX Илона Маска, 
пристыковался к международной 
космической станции. Астронав-
ты проведут здесь примерно 110 
дней. 

Начав работу в 2011 году, ком-
пания Маска довела количество 
запусков к 2018 году до 20. Россия 
тогда выполнила 17. 

Найден 
старейший 

мужчина в мире 
Самым старым мужчиной в мире 
признан житель Бухареста Думи-
тру Команеску. Мужчине сейчас 
111 лет, и свое звание главного 
долгожителя планеты он получил 
после смерти 112-летнего жителя 
Британии Боба Уэйтона.

Думитру считает, что дожить 
до столь преклонного возраста 
ему помогли не питание или при-
вычки, а любовь жены, детей и 
внуков. 

Во Франции 
мэром стал 

трансгендер
Во французском городе Тиюа-ле-
Маршен впервые в истории мэром 
стала трансгендерная женщина – 
55-летняя Мари Ко. Она выступала 
с программой сохранения окружа-
ющей среды и развития местной 
экономики. 

Мари Ко попросила обра-
щаться к ней «мадам мэр». И 
заявила журналистам, что она 
«не активистка» и намерена со-
средоточиться не на гендерных 
вопросах, а на делах муниципа-
литета. 

Земле угрожает 
астероид 

К Земле приближается астеро-
ид размером в 250-570 метров в 
диаметре. Он пролетит мимо нас 6 
июня в 6.20 утра. 

По мнению учёных, астероид 
опасен для нашей планеты. Точно 
просчитать его траекторию невоз-
можно. Ожидается, что он прой-
дёт очень близко от Земли, но не 
затронет её. Однако космическое 
тело в любой момент может сме-
нить траекторию, столкнуться с 
планетой и спровоцировать круп-
ное цунами. 
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ПО ПОРЯДКУ

РАССЧИТАЙСЬ!

1

НА СВОЙ СТРАХ ТУРИСТ 

Отдохнуть у моря в этом году получится не у всех

ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОГО
Где нижегородцы смогут провести отпуск 
этим летом

ПОТЕРЯЛИ ПАМЯТЬ
Неизвестные вандалы осквернили могилу Героя России

На этот люк польстились сборщики 
металлолома

 ЛЮДИ-ДИКАРИ



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 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 
следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «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 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 14.30, 3.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
10.55, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный 
бизнес» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 «Моя история» [12+]
18.10, 19.00 Д/с «В мире прошло-
го» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.40 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
21.55, 2.15 Патруль ННТВ [16+]
22.00, 2.30 Время новостей [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.25 «Моя история» [12+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 18.00, 21.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
21.00 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[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+]
15.00 «Документальный проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
2.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» [16+]

7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.10 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Искусство 
войны» [16+]
14.20 Т/с «Академия» [16+]
15.15 «В мире звезд» [16+]
16.15 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.20 Т/с «Академия» [12+]
19.20 «В мире звезд» [16+]
20.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» [12+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.05 «Детки-предки» [12+]
9.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
[0+]
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
14.00 «Галилео» [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
[16+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» [12+]
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
[16+]
6.20, 9.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.40 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХX век»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.00 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
11.25 Д/с «Красивая планета»
11.45 «Academia»
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский 
хор» [16+]
16.40 Д/с «Красивая планета»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... 
И немного о «Бриллиантах»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»
0.55 «Фестиваль Вербье»
1.55 «Больше, чем любовь»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
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12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30 Т/с «Ночной 
администратор» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» [16+]
1.30 «Скажи мне правду» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
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 Т/с «Молодёжка» [16+]

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
[12+]
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
[6+]
8.40 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]
1.25 «Знак качества» [16+]
2.10 «Прощание» [16+]
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Д/с «История одной 
провокации» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Золотой капкан» [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
1.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» [12+]
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» [0+]
5.20 Д/ф «Память Севера» [12+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Спринт» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
10.20 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии» [0+]
13.00 «После футбола» [12+]
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
[12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
 - «Барселона». Чемпионат Ис-
пании» [0+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Специальный репортаж» 
[16+]
20.35 Новости
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
0.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» [12+]
1.35 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+]
3.35 Д/ф «Я стану легендой» 
[12+]
4.35 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» [16+]

Подпишись на «Новое Дело»

В этот период стоимость подписки 
на второе полугодие 2020 года 
будет снижена с 517,56 руб. до 449,28 руб. 
Подписаться можно как в отделениях почты, 
так и на сайте Почты России – 

podpiska.pochta.ru

Не забудьте подписаться 
на «Новое Дело. Областной выпуск». 

Подписной индекс П4517

Дорогие читатели!
С 1 ПО 10 июНя 

во всех отделениях Почты России 
будет проходить декада подписки



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 «Право на справедливость» 
[16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.20 «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 Вести-Приволжье
14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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, 10.25, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15, 14.30, 3.00 Х/ф «АРАБЕЛ-
ЛА - ДОЧЬ ПИРАТА» [12+]
8.30, 12.20 «Первые лица Госу-
дарственного Совета» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
11.00, 15.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Театры России» [12+]
18.10 Д/с «В мире прошлого» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.40 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]

22.00 Время новостей [12+]
22.30, 4.20 «Театры России» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
1.30 Д/с «В мире секретных зна-
ний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
4.50 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 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+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
2.30 Х/ф «МАЙКЛ» [12+]

6.00, 8.00, 13.00 Новости [16+]
6.20 «Евромакс» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Команда Че» [16+]
8.20, 16.15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» [12+]
11.35, 15.30 «В мире звезд» [16+]
12.30 «Планета вкусов» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.20 Т/с «Академия» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.35 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
23.20 «Герои Волги» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.10, 15.00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]
8.00, 14.00 «Галилео» [12+]
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.20 М/ф «Шрэк» [6+]
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
5.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.25, 2.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 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 «Моя любовь - Россия!»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
9.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Х/ф «НАШ ДОМ» [12+]
11.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
11.45 «Academia»
12.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.05 Спектакль «Серебряный 
век» [16+]
16.15 «Цитаты из жизни»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» [12+]
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного времени»
23.50 Д/ф «Роман в камне»
0.15 «ХX век»
1.10 «Фестиваль Вербье»
2.15 «Больше, чем любовь»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 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 Д/с «Чудо» [12+]
18.30 Т/с «Ночной 
администратор» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
[16+]
1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» [16+]
2.45 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 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» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант-2» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.30 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
2.10 «Прощание» [16+]
2.50 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Золотой капкан» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» [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+]
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» [12+]
1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. Мужчины. 
15 км» [0+]
7.00 Д/ф «Первые» [12+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Мини-футбол. Россия - 
Испания. Чемпионат мира-2016. 
1/4 финала» [0+]
10.20 Новости
10.25 «8-16» [12+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 «Тотальный футбол» [12+]
13.20 «Дома легионеров» [12+]
14.00 «Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator» [16+]
16.00 «Bellator. Женский 
дивизион» [16+]
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.10 «Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании» [0+]
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.35 Новости
20.40 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+]
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» [12+]
3.05 Д/ф «Шаг на татами» [12+]
4.00 «Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» [0+]
5.45 «Команда мечты» [12+]
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Заместитель председателя областной общественной орга-
низации «Нижегородская армянская община», руководитель 
ансамбля «Наири» Каринэ Кочарян прокомментировала по-
правки в Конституцию РФ в части межнациональных отно-
шений.

– Мы, граждане России, живем на постсоветском пространстве 
многонационального СССР, и нам никуда от этого не деться. 
Сейчас некоторые страны называют «ближним зарубежьем», но я, 
как в песне поется, «сделана в Советском Союзе» и не чувствую 
себя гражданкой никакой другой страны. Я была воспитана в духе 
патриотизма, для меня Россия, Российская Федерация – моя ве-
ликая Родина. Точно так же я воспитываю своих учеников, своих 
детей. По национальности они армяне, но в сознание каждого за-
кладывается простая, универсальная мысль: ты должен быть до-
стойным гражданином той страны, на земле которой живешь. Не 
теряя при этом своей национальной идентичности, конечно. Если 
не знать, кто ты и откуда, не ценить свои корни – ты не сможешь 
оценить и ту страну, в которой живешь. Поэтому, конечно, я всеце-
ло поддерживаю поправки в части межнациональных отношений.

Крайне важно и то, что в Основном законе страны планиру-
ется сделать особый акцент на защите детства. Законодательно 
прописанный приоритет государственной политики гарантирует 
детям создание условий, способствующих их всестороннему раз-
витию, воспитанию в них основополагающих гражданских качеств. 
Как свидетельствует печальный опыт некоторых государств, край-
не важно, чтобы информационная «мишура», порой откровенно 
вредная, не проникала бы в сознание подрастающего поколения. 
Воспитание патриотов своей родины – это серьезнейшая работа 
на перспективу.

Идти голосовать за внесение поправок в Конституцию нуж-
но обязательно! Многим может казаться, что их одинокий голос 
– практически невидимая «капелька». Но каждый голос важен, 
ведь все они сливаются в единый «океан» народной воли. Участие 
граждан в принятии законов чрезвычайно важно: при их активной 
заинтересованности кирпичик за кирпичиком складывается вели-
чественное здание под названием Государство. Кстати, далеко не 
в каждой стране спрашивают мнение граждан относительно по-
правок в Конституцию.

Это уникальная ситуация, когда люди, населяющие страну, мо-
гут  скорректировать Основной закон так, как считают нужным, и 
фактически собственными руками заложить фундамент дальней-
шего развития. На мой взгляд, вносимые в Конституцию РФ по-
правки усиливают гарантии безопасности граждан, конкретизиру-
ют и закрепляют жизненно необходимые права населения, равно-
правие и взаимоуважение всех национальностей, проживающих 
на территории России. Поэтому такие законы, сплачивающие и 
объединяющие граждан великой страны, необходимо принимать 
всенародно.

Усиленные 
гарантии

В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

Поправки в Конституцию гарантируют 
равноправие и взаимоуважение 
всех народов, населяющих Россию



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+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Две войны Ивана 
Кожедуба». К юбилею легендар-
ного летчика [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 
следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «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 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 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 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [12+]
8.30, 12.20, 21.40 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
11.00, 15.55, 4.05 Д/с «Театраль-
ное закулисье» [12+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Театры России» [12+]
18.10 Д/с «В мире прошлого» [12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.55, 2.15 Патруль ННТВ [16+]
22.00, 2.30 Время новостей [12+]
22.30 «Театры России» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [12+]
4.20 «Театры России» [12+]
4.50 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 8.30, 18.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 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, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
[16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

6.00, 8.00, 13.00 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
11.40 «В мире звезд» [16+]
12.25 «Планета вкусов» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Искусство 
войны» [16+]
14.15 Т/с «Академия» [12+]
15.20 «В мире звезд» [16+]
18.00, 20.30 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Эксперименты» [16+]
20.15 «Доброе дело» [16+]
20.50 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
0.30 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.10, 15.00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]
8.00, 14.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+]
5.10 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» [0+]
5.20 М/ф «Терем-теремок» [0+]
5.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» [16+]
10.25 «Тест на отцовство» [16+]
12.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Моя любовь - Россия!»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
8.50 «ХX век»
10.00 Х/ф «СЕРЕЖА» [12+]
11.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой»
11.45 «Academia»
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Ретро» [16+]
16.35 Д/с «Красивая планета»
16.55 «Фестиваль Вербье»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» [12+]
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
0.05 «ХX век»
1.10 «Фестиваль Вербье»
2.15 «Больше, чем любовь»

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 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Ночной 
администратор» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» [16+]
1.15 «Машина времени» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[0+]
8.00, 19.00 «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» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант-3» [12+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
1.30 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» [16+]
2.10 «Прощание» [16+]
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» [16+]

9.10 Т/с «Шелест» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [0+]
1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+]
2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
4.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. Мужчины. 
34 км» [0+]
7.40 «Все на Матч!» [12+]
8.10 «Мини-футбол. Россия - 
Иран. Чемпионат мира-2016. 
1/2 финала» [0+]
10.20 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» [12+]
12.05 «Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Специальный репортаж» 
[16+]
14.40 «Открытый показ» [12+]
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Новости
16.05 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат Испании» 
[0+]
17.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 «Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Германии. 
1/8 финала» [0+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Кубок Германии. 
1/2 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
2.45 «Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе» [16+]
4.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
5.00 Д/ф «Бату» [16+]
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Совместный проект прокуратуры и прави-
тельства региона направлен на усиление 
защиты и повышение безопасности де-
тей.

1 июня, в День защиты детей, в регионе старто-
вал проект «Территория детства». Он реализует-
ся по инициативе прокуратуры Нижегородской 
области и поддержан губернатором региона 
Глебом Никитиным, руководителями област-
ных управлений МВД, СУ СК, МЧС, ФССП и 
ФСИН, Уполномоченным по правам ребенка. 
Совместный проект направлен на усиление за-
щиты и повышение безопасности детей и будет 
реализован в 2020-2021 гг. 

Акции и мероприятия проекта «Территория 
детства» разделены на четыре блока, каждый из 
которых отражает наиболее актуальные пробле-
мы, с которыми сталкиваются дети и родители в 
повседневной жизни: 
 «Безопасное мобильное пространство», 
 «Уберечь от преступления», 
 «Безопасный двор», 
 «Внимание для каждого».
 - Волнующий каждого родителя вопрос – как 

уберечь своего ребенка от беды, чтобы он не стал 
жертвой преступления или сам не совершил пре-
ступное деяние. Учитывая, что неотъемлемой ча-
стью жизни подростка в наше время стал интер-
нет, беспокойство вызывает, в первую очередь, 
безопасность виртуального пространства, - от-
метил прокурор Нижегородской области Вадим 
Антипов.

Особое внимание в проекте «Территория 
детства» уделяется детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Для них 
запланированы мероприятия блока «Внимание 
для каждого». Их цель – улучшить качество 
жизни и воспитания подростков, повысить кон-
троль за достойными условиями пребывания 
детей в учреждениях, организовать полезный и 
интересный досуг, в том числе с участием ра-
ботников прокуратуры. Также планируется об-
следовать городские пространства для того, 
чтобы сделать их более доступными и ком-
фортными для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Защита прав детей-сирот, детей-инва-
лидов – приоритетные задачи как для органов 
прокуратуры, так и для всех органов власти 
региона. Именно эти дети нуждаются в особой 
заботе государства. Совместными усилиями 
мы выработали целый комплекс мероприятий, 
направленных на вовлечение сирот и инвали-
дов в общественную жизнь, обеспечение для 
них равных возможностей, – подчеркнул Вадим 
Антипов. 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19) реализация проекта «Территория 
детства» с 1 июня началась преимущественно в 
дистанционной форме. После снятия ограничи-
тельных мер планируется проведение массовых 
мероприятий для детей: посещение стадиона 
«Нижний Новгород», мобильных технопарков 
«Кванториум», спортивных площадок «СПОРТ 
ПОРТ» и других.

территория детства
Уникальный проект стартовал 1 июня в Нижегородской области



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 «Три аккорда». Лучшее» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» [16+]
1.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.15 «Модный приговор» [6+]
4.00 «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 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «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 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мост» [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
[0+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Контригра» [16+]
11.00 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» [0+]
15.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Театры России» [12+]

18.10 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Контригра» [16+]
21.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Театры России» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[12+]
4.25 «Театры России» [12+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
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
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]
4.10 «Военная тайна» [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 «Следствие любви» [16+]
10.15 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» [16+]
11.45 «Эксперименты» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Русский след» [16+]
14.10 Т/с «Академия» [12+]
15.15 «В мире звезд» [16+]
16.15 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» [0+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Русский след» [16+]
0.10 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.10 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
8.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
14.00 «Галилео» [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.25 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
3.45 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
5.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» [0+]
5.40 М/ф «Грибок-теремок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
[16+]
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
4.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40 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 «Моя любовь - Россия!»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
9.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 «Шедевры старого кино»
11.35 «Цвет времени»
11.45 «Academia»
12.35 «Игра в бисер»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..» 
[16+]
16.50 «Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. Светла-
нова»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Энигма»
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
[12+]
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 «ХX век»
0.50 «Фестиваль Вербье»
2.00 «Больше, чем любовь»
2.40 М/ф «- Ишь ты, Маслени-
ца!». «Икар и мудрецы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.10 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
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 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Ночной 
администратор» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» [16+]
0.45 Т/с «Навигатор» [16+]
4.15 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 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» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Возвращение к себе» 
[16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» [0+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.45 «Приговор. Властилина» 
[16+]
2.25 «Прощание» [16+]

3.05 «В центре событий» [16+]
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+]
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане» [16+]
9.10 Т/с «Шелест» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шелест» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шелест» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шелест» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
[12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая» 
[6+]

6.00 «Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км» [0+]
6.45 «Все на Матч!» [12+]
7.05 «Мини-футбол. Россия - 
Аргентина. Чемпионат мира-
2016. Финал» [0+]
9.15 Новости
9.20 «Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Кубок Германии. 
1/2 финала» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Портимоненсе» 
- «Бенфика». Чемпионат Порту-
галии» [0+]
14.00 Новости
14.05 «Футбол. «Порту» - «Мари-
тиму». Чемпионат Португалии» 
[0+]
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Футбол. «Атлетико» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
18.30 «Футбольная Испания» 
[12+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.25 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное» [0+]
19.55 «Идеальная команда» 
[12+]
20.55 «Специальный обзор» [12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.55 «Футбол. «Севилья» - 
«Бетис». Чемпионат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
[12+]
2.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» [12+]
3.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

7.00 «День России». 
Праздничный канал»
10.00 Новости
10.15 Д/с «Рюриковичи» [12+]
12.00 Новости )
12.15 Д/с «Рюриковичи» [12+]
15.00 Новости
15.15 Д/с «Рюриковичи» [12+]
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» [12+]

21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

[6+]

23.30 Д/ф «Дамир вашему дому» 
[16+]

0.25 «Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» [12+]
1.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [12+]

8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 
[12+]

14.00 Вести
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

[12+]

18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

20.00 Вести
20.40 «Мы - вместе!» Большой 
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню России»
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

[12+]

1.05 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» [16+]

3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

[12+]

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

[12+]

6.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» [12+]

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» 

[16+]

23.00 Т/с «Мост» [16+]

1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» [12+]

2.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]

6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.00 Х/ф «САДКО» [6+]

8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]

11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40 Д/ф «Убийцы среди нас» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Время новостей [12+]
13.45 «Сборник мультфильмов» 
[0+]

14.30 Х/ф «САДКО» [6+]

16.00 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
16.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Театры России» [12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Концерт Елены Ваенги 
«Желаю вам» [12+]
22.30 Время новостей [12+]
23.00 Д/с «70 лет спустя» [12+]
23.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [12+]

1.00 Д/ф «Убийцы среди нас» 
[16+]

1.45 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.30 Патруль ННТВ [16+]
2.45 Время новостей [12+]
3.15 Концерт Елены Ваенги «Же-
лаю вам» [12+]
5.15 «Театры России» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
5.15 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Т/с «Стрелок» [16+]

10.30 Т/с «Стрелок-2» [16+]

14.00 Т/с «Стрелок-3» [16+]

17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]

19.15 Х/ф «9 РОТА» [16+]

22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» [16+]

0.00 Т/с «Честь имею!..» 

[16+]

3.20 Х/ф «ВОЙНА» [16+]

5.00 «Программа партии» [16+]
5.15 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]
6.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]

8.00 Т/с «Семейный альбом» 

[12+]

13.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» [12+]

16.45 «Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» [16+]
18.00 Новости [16+]

18.20 «Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» [12+]
18.45 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]

20.30 Новости [16+]

20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Т/с «Семейный альбом» 

[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]

22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.10 Т/с «Миша портит всё» [16+]

8.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]

11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
[6+]

14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]

17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

[12+]

19.15 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]

21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» [12+]

23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» [12+]

0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]

2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]

4.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]

8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]

10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+]

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

[16+]

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [16+]

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

[16+]

1.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]

4.10 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Мое родное» [12+]
6.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]

0.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт» [16+]
1.50 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

[12+]

9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

[12+]

11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/с «Страна птиц»
12.50 «Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце»
14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

[12+]

16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» [12+]

20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

[12+]

22.30 «Клуб 37»
23.35 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» [12+]

1.55 Д/с «Страна птиц»
2.35 М/ф «В мире басен». 
«А в этой сказке было так...»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» [16+]

2.45 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]

8.05 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Кстати» [16+]
9.00 «Живем в Нижнем» [16+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [0+]

11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» [0+]

14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

[0+]

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 

[0+]

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 

[12+]

23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Мир дикого Запада» 

[18+]

6.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт [6+]
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]

9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» [0+]

13.30 Х/ф «КАССИРШИ» [12+]

14.30 События
14.45 Х/ф «КАССИРШИ» [12+]

17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

[12+]

20.50 События
21.05 «Приют комедиантов» [12+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
[12+]

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 
[12+]

0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]

2.20 Х/ф «ГОРБУН» [6+]

4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]

6.10 Т/с «Россия молодая» [6+]

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Россия молодая» [6+]

10.55 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

16.20 Д/с «Загадки века» [12+]
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Загадки века» [12+]
20.00 Х/ф «КРЫМ» [16+]

21.35 Д/ф «Вещий Олег» [12+]
23.20 Д/ф «Великий северный 
путь» [12+]
0.50 Х/ф «ЕРМАК» [0+]

3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [12+]

5.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км» [0+]
7.30 «Все на Матч!» [12+]
7.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]

10.25 «Специальный обзор» [12+]
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.15 «Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место» [0+]
14.05 «Реальный спорт»
14.50 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша» [16+]
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20 «Нефутбольные истории» 
[12+]

16.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]

17.50 Новости
17.55 «Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район)»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Гранада» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Валенсия» - 
«Леванте». Чемпионат Испании»
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 

[16+]

3.25 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе» 
[16+]

5.30 «Команда мечты» [12+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» [12+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 «Бал Александра 
Малинина» [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» [18+]
2.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
[12+]
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
[12+]

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]
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+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» [12+]
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
4.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 М/ф «Тэд Джонс 
и Затерянный город» [6+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]
9.10 Д/ф «Убийцы среди нас» 
[16+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
13.30 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]
14.30 Т/с «Розыскник» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль». Итоги недели»
20.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» [12+]
22.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]

0.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]
2.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]
5.00 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

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

5.00 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
5.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
[16+]
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[16+]
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]
1.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.40 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [16+]
6.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
8.00 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]
12.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ» [12+]
20.40 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.15 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» [16+]
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» [16+]
19.00 «Остров Героев» [16+]
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «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 «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Забавные истории» 
[6+]
10.15 М/ф «Рио» [0+]
12.05 М/ф «Рио-2» [0+]
14.00 «Детки-предки» [12+]
15.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.05 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» [12+]
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]

23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[18+]
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
5.15 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.35 М/ф «Петух и краски» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+]
10.45 Т/с «Осколки счастья» 
[16+]
14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
1.00 Т/с «Осколки счастья» [16+]
4.05 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[16+]
10.25 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» [12+]
14.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» [12+]
4.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[16+]

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» [12+]
11.45 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 «Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» [12+]
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.50 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира»
18.25 «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «РОКСАННА» [16+]
22.40 «Queen. Венгерская рапсо-
дия». Концерт в Будапеште»
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
[12+]
1.20 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
10.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд: Побег из Рая» [16+]
11.45 «Мама Russia» [16+]
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
[6+]
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» [16+]
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» [16+]
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» [12+]
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]

8.05 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Х/ф «ГАРФИЛД» [0+]
10.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2» [0+]
12.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
14.00 Х/ф «ГАРФИЛД» [0+]
15.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2» [0+]
17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
19.15 «КВН. Высший балл» [16+]
21.20 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
11.30 События
11.45 «Вот такое наше лето» 
[12+]
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 События
23.45 «Прощание» [16+]
0.30 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» [16+]
1.10 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.20 Постскриптум [16+]
3.25 «Право знать!» [16+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]

5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
7.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 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» 
[12+]
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[0+]
22.25 Х/ф «СУДЬБА» [12+]
1.35 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» [6+]
4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» [12+]

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» [16+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. «Спортинг» - «Па-
суш де Феррейра». Чемпионат 
Португалии» [0+]
10.20 Новости
10.25 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.25 «Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Алавес». Чемпионат Испании»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. 
Избранное» [0+]
17.00 «Идеальная команда» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша» [16+]
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости
19.25 «Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии»
21.25 Новости
21.30 «Футбольная Испания» 
[12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании»
0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
2.45 «Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - 
В. Артега. Bellator» [16+]
4.30 «Специальный обзор» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
7.10 «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 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» [16+]
15.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» [0+]
17.30 «Шансон года» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал» [16+]
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
[18+]
1.25 «Мужское / Женское» [16+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» [12+]
6.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
[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 «Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце»
14.15 Х/ф «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» [12+]
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» [12+]
3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
[12+]

4.45 Х/ф «МИМИНО» [12+]
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+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «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+]
21.20 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Х/ф «КТО Я?» [16+]
0.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]

6.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» [12+]
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]
10.10 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
13.40 М/ф «Тэд Джонс 
и Затерянный город» [6+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.00 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
20.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» [16+]
22.30 Т/с «Розыскник» [16+]
1.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
2.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 Вести. Интервью
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
[16+]
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[16+]
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [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+]
5.30 «В мире звезд» [16+]
6.10 Х/ф «ПАСПОРТ» [0+]
8.00 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]
12.00 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [16+]
14.20 Концерт Марины Девято-
вой «20 лет вместе с вами» [12+]
17.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» [12+]
18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» [6+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]
1.20 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+]
19.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
[6+]
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
[12+]
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
23.45 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» [12+]
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
9.20 «Пять ужинов» [16+]
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
1.20 Т/с «Осколки счастья-2» 
[16+]
4.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[16+]
6.10 Т/с «Всё сначала» [16+]
9.55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
21.05 Т/с «Всё сначала» [16+]
1.05 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
[12+]

6.30 М/ф «Петух и краски». 
«Ну, погоди!»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[12+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» [12+]
12.15 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце»
14.30 Д/ф «Другие Романовы»
15.00 Д/ф «Знакомые незнаком-
цы. Александр Лебедев»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 «Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории»

20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» [16+]
22.30 «Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[12+]
0.55 «Диалоги о животных»
1.35 Д/с «Искатели»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
10.15 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
10.30 «Мама Russia» [16+]
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» [12+]
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
[6+]
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» [12+]
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» [16+]
1.15 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» [16+]
2.00 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.05 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
[0+]
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
[0+]
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
[12+]
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
10.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
10.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» [16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Т/с «Беги, 
не оглядывайся!» [12+]
21.40 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» [12+]
0.10 События
0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» [12+]
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» [12+]
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 
[12+]

5.00 Д/с «Большое кино» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
1.25 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» [6+]
5.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 
[12+]

6.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.30 «Футбол. «Сельта» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.20 «Футбол. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии» [0+]
12.20 Новости
12.25 Д/ф «Россия-2018. 
Навсегда» [12+]
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Чемпионат 
Испании»
15.55 «Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) 
- «Белшина» (Бобруйск)»
17.55 Новости
18.00 «После футбола»
19.00 «Нефутбольные истории» 
[12+]
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Чемпионат Испании»
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Осасуна». Чемпионат Испа-
нии»
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
[16+]
3.30 «Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место» [0+]
5.15 «Реальный спорт» [12+]
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23-летняя студентка-медик Ре-
гина Новикова работает с боль-
ными коронавирусом в одном 
из нижегородских госпиталей. 
В «красную зону» она решила 
отправиться добровольно ещё 
несколько недель назад. 
Мы поговорили с ней и узнали, 
как проходят будни медсестры в 
ковид-госпитале и почему ока-
зывается, что в обычной больни-
це работать страшнее. 

Вирусная атака

Стать врачом Регина решила шесть 
лет назад. Ей всегда хорошо дава-
лись химия и биология. А из всех 

специальностей, куда можно поступить, 
сдав по ним экзамены, больше всего при-
влекала именно профессия врача. 

– Я решила поступать в медицинский 
в 11-м классе. Да, я не готовилась к этому 
много лет, – делится Регина. – Зато сде-
лала свой выбор полностью осознанно. И 
сейчас не просто готова помогать людям, 
но и знаю, что именно меня ждёт на этом 
пути.

А вот специальность Регина, по её сло-
вам, выбирала не так обдуманно. 

– У меня тогда был какой-то детский 
подход, наверное. Думала, что вот с деть-
ми работать не хочу, ковыряться в зубах не 
хочу… Поэтому пойду работать как практик 
со взрослыми пациентами. Но спустя вре-
мя не жалею об этом нисколько, – улыба-
ется девушка.   

Сейчас Регина учится на последнем, 
шестом курсе медакадемии по специаль-
ности «Лечебное дело». Ещё до начала 
пандемии она работала медсестрой в При-
волжском окружном медицинском центре 
(ПОМЦ). Но отделение, где она трудилась, 
временно закрыли из-за коронавируса. 
Тогда же всем сотрудникам предложили 
перейти на работу в другие медучрежде-
ния – работать с коронавирусными боль-
ными. 

– Ответ дала не сразу, какое-то время 
думала, размышляла, взвешивала все «за» 
и «против», –  делится Регина. – Наверное, 
решающую роль сыграл финансовый во-
прос. Любые деньги не лишние.

Регина, как и все остальные, решивши-
еся на работу в «красной зоне», подписа-
ла добровольное согласие. Её направили 
на работу в клиническую больницу № 2. 
За две недели работы Регина отработала 
больше 120 часов.

– Мы работали без выходных, – делит-
ся студентка. – Периодически перерывы 
между сменами у нас были всего по во-
семь часов. И так могло длиться несколько 
дней подряд. 

Практическая работа

Правила в госпитале строгие. Каждый 
рабочий день у Регины теперь начи-
нается с измерения температуры. 

– Бесконтактные термометры могут не-
много подвирать, – улыбается девушка. – 
Поэтому, если есть сомнения, всегда пере-
мериваем ртутным градусником. 

После этого медсёстры снимают верх-
нюю одежду, переобуваются и отправля-
ются в раздевалки надевать специальные 
защитные костюмы. Процесс проходит в 
несколько этапов. 

– Средства ин-
дивидуальной за-
щиты – СИЗы – по-
лучаем под роспись. 
У нас они очень 
хорошие, таких не 
видела даже в мо-
сковских больницах, 
– делится Регина. – Сначала надеваем 
нательное бельё и тканевые бахилы. 
Сверху – ещё одни бахилы, уже обычные, 
как в больницах выдают, и косынку. Она 
закрывает голову, плечи и большую часть 
лица. Дальше – либо белый костюм, либо 
противочумный. Зависит от того, какой 
получаем на смену. 

Если костюм велик, медики перевязы-

вают его малярным скотчем. Затем наде-
вают две пары перчаток. 

– Сначала просто на руки. Затем, 
так как костюмы большие, перематыва-
ем скотчем рукава и закрепляем всё это 
второй парой перчаток, – рассказывает 
Регина. – После этого надеваем очки, ко-
торые перед этим моем с мылом, чтобы 

они не запотевали, и 
респиратор. Сверху 
всего – капюшон. 

И только после 
этого можно отправ-
ляться в «красную 
зону». Весь процесс 
занимает у Регины 
всего 15 минут. 

– Привычка, – объясняет девушка. 
Задачи на смене обычно одни и те же 

– раздать таблетки, покормить пациен-
тов, следить за их самочувствием. Каж-
дый больной может вызвать медсестру в 
палату с помощью специальной кнопки.

– Вообще, наверное, это для меня са-
мое сложное – работать с пациентами. 
Все они очень разные и к каждому нужен 

подход, – признаётся Ре-
гина. – Есть те, которые 
каждые полчаса просят 
померить им давление. 
Есть те, кто срочно про-
сит холодной воды. Или 
горячей воды. А у нас 
только один бак с одной 

водой! С тёплой! И никак 
не объяснишь... 

Пациенты обычно по-
ступают в госпиталь с высо-

кой температурой, одышкой и 
кашлем. Некоторых направляют по эпи-
добстоятельствам. Например, если у них 
дома большая семья, которая может за-
разиться.  

Лекарства для пациентов подбирают-
ся в зависимости от тяжести заболева-
ния. 

– Я видела в соцсетях жалобы, как в 
других городах пациентов якобы ничем 
не лечат, никаких исследований не прово-
дят, дают только аспирин, – делится Реги-
на. – В нашем госпитале такого точно нет. 
Да, используются лекарства, которые не 
проходили больших клинических иссле-
дований. Но были проведены небольшие 
клинические исследования, которые под-
твердили их эффективность против ко-
ронавируса. Это препараты, например, 
которые применяют при лечении ВИЧ и 
малярии. Но все они прописаны в мето-
дических рекомендациях Министерства 
Здравоохранения.

Большинство больных в госпитале 
успешно побеждают опасный вирус и 
возвращаются домой. Но есть и печаль-
ные истории. 

– Мне всегда жаль молодых паци-
ентов, которые умирают. У них должна 
быть впереди вся жизнь. Но всё забира-
ет вирус, – рассказывает Регина. – У нас 
лежала женщина на ИВЛ. А её муж, тоже 
с коронавирусом, находился в другой 
больнице. Им не было и 40 лет. Через не-
сколько дней мужчина умер. Я помню, как 
она лежала на койке и плакала. Им не уда-
лось  не то что попрощаться, а даже про-
сто поговорить! И мы ничем не могли ей 
помочь... Это очень грустно. 

Но, несмотря ни на что, работать в 
ковид-госпитале Регина не боится. По её 
словам, страшно было до этого, когда она 
трудилась в обычном отделении. 

– Там не было специальных мер за-
щиты, а вот пациенты с коронавирусом 
вполне могли быть. Многие же переносят 
его бессимптомно, – делится Регина. – 
Так что сейчас я чувствую себя в гораздо 
большей безопасности. 

А для того чтобы случайно кого-то не 
заразить, Регина самоизолировалась в 
съёмной квартире.

…По словам Регины, в госпитале она 
получает не только удивительный опыт 
для будущей работы врачом, но и достой-
ную зарплату. Скоро ей должны перечис-
лить обещанные президентом выплаты. 
Но самое главное, как объясняет ниже-
городка, она может помогать людям. А в 
этом и состоит суть профессии медика.

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородский программист Михаил 
Филаткин стал победителем известно-
го интеллектуального телешоу «Своя 
игра». О том, как проходили съёмки и 
что происходит за кулисами програм- 
мы, мы поговорили с самим Михаи-
лом.

Заявку на участие 41-летний Михаил 
отправил ещё в 2019 году. Идея поуча-
ствовать в программе пришла к нему 
внезапно. 

– У меня все друзья участвовали в 
«Своей игре». А я нет, – объясняет Михаил. 
– И подумал, почему бы не попробовать. Я 
просто написал авторам программы, что 
хочу участвовать. Мне ответили.

Заявку Михаила одобрили и спустя не-
сколько месяцев, в начале этого года, его 
позвали на онлайн-собеседование. 

– Это была некая проверка знаний, – 
объясняет нижегородец. – Робот задавал 
вопросы, на которые надо было как можно 
быстрее дать ответы. Помню, что некото-
рые ответы, которые знал, не успел дать, 
просто потому, что вписывать их надо 
было вручную. 

Тем не менее, проверку Михаил про-
шёл и его позвали на собеседование, уже 
в Москву. 

– Это было самое начало пандемии в 
нашей стране, – рассказывает нижегоро-
дец. – Собеседование в принципе копиро-
вало игру. Надо было отвечать на вопро-
сы, нажимать на кнопку. Только вопросы 

вместо Петра Кулешова задавала редак-
тор программы.

В итоге Михаила пригласили принять 
участие в игре дебютантов. Съёмки про-
ходили в феврале, в два дня. 

– Я приехал в Москву один, оста-
вил жену дома, чтобы не рисковали зря, 
– вспоминает Михаил. – Меня снимали 
только во второй половине второго дня. 
Так что я успел отсмотреть восемь игр и 
особо не волновался. Уже понимал, что 
меня ждёт.

По словам Михаила, специально к про-
грамме он не готовился. Интеллектуаль-
ные игры – его хобби, поэтому он всегда 
во всеоружии. 

– Да, было сложно, – делится нижего-
родец. – Но я сделал всё что мог, и этого, к 
счастью, оказалось достаточно. 

По словам Михаила, по телевизору 
зрителям показывают ровно то, что и про-
исходит на программе. Никакого обмана 
нет. 

– Единственное – что это, конечно, не 
прямой эфир. Не всё попадает в програм-

му, некоторые моменты, как и в любом 
шоу, вырезают, – рассказывает Михаил. 
– И, может быть, это не так очевидно, но 
Пётр Борисович с нами, с участниками, не 
очень много общается. В основном только 
задаёт вопросы во время съёмок. Но это 
нормально, иначе при его профессии, мне 
кажется, он просто выдохнется.

Когда в конце программы под громкие 
аплодисменты объявили, что победите-
лем стал Михаил, он воспринял это спо-
койно.  

– Я ещё раньше, когда сильно оторвал-
ся вперёд по очкам, понял, что соперники 
меня уже не догонят. Тогда я, конечно, по-
радовался. Значит, не зря приехал, – по-
делился Михаил. – Поэтому, наверное, во 
время объявления победителя ярких эмо-
ций и не испытал. 

Зато семья и родные нижегородца 
были от его победы в восторге.

– Особенно радовалась жена, – улы-
бается Михаил. – Всё это время она за 
меня болела. И как только программа вы-
шла в эфир и стало официально известно, 

что я победил, она сразу же всём об этом 
рассказала, написала во всех соцсетях. 
Гордится мной. Она ведь и сама часто 
участвует в интеллектуальных играх. Это 
наше совместное хобби. Поэтому, навер-
ное, и понимает, как непросто иногда да-
ётся победа.

Михаил как лучший на игре дебютантов 
дальше будет сражаться за звание побе-
дителя «Своей игры» с профессионалами 
и гроссмейстерами. На самом деле съём-
ки уже прошли. Но об их результатах мы 
узнаем только из новых эфиров, которые 
выйдут на телеэкраны в ближайшее время.

Анастасия КАЗАКОВА.
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 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Регина уверена, что приобретает бесценный опыт

ВРАЧЕБНЫЙ 
ЭФФЕКТ  
Студентка рассказала  
о своей работе в ковид-госпитале

ЗНАЕШЬ?

Лечебное дело – это базовое медицин-
ское образование, после которого можно 
получить более узкую специализацию: 
хирург, терапевт, кардиолог и так далее. 
Обучение длится шесть лет.

ИГРЫ РАЗУМА 
Нижегородец стал победителем  
в телевикторине «Своя игра»

Михаил специально не готовился к 
шоу 



Судно «Пола Агата» стало 
восьмым в серии из 11 су-
хогрузов, построенным по 
заказу  Государственной 
транспортной лизинговой 
компании. Завершив ра-
боты по этому проекту, 
«Красное Сормово» при-
ступит к выполнению сле-
дующих заказов
Контракт между заводом 
«Красное Сормово» и Го-
сударственной транспорт-
ной лизинговой компанией 
(ГТЛК) на строительство и 
поставку 11 сухогрузных су-
дов проекта RSD59 был под-
писан в марте 2019 года. В 
этом году завод планирует 
спустить оставшиеся три 
судна для ГТЛК, после чего 
приступит к новым контрак-
там на поставку ещё 20 сухо-
грузов этого же проекта. 

– Это универсальное 
судно, которое может пере-
возить как генеральный, так 
и навалочный груз, пакети-
рованный пиломатериал, 
круглый лес, металлолом и 
многое другое, – рассказал 
ответственный сдатчик суд-
на Альберт Мелконян. – 15 
сухогрузов данного проекта, 
которые мы уже сдали за-
казчикам, сейчас находятся 
в эксплуатации и надёжно 
служат своим владельцам в 
самых разных уголках мира.

Также в этом году ниже-
городские кораблестроите-
ли впервые получили заказ 
от рыбопромыслового фло-
та. Закладка килей серии из 
пяти краболовных судов уже 
состоялась.

По словам заместителя 

губернатора Андрея Сано-
сяна, получить ряд заказов 
«Красному Сормову» по-
могло участие в нацпроекте 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». 

– На заводе начали вне-
дрение бережливых техно-
логий сразу на нескольких 
участках. Например, сокра-
тили время изготовления 
днищевой секции судна 
почти вдвое. Это позволило 
более эффективно исполь-
зовать производственные 
мощности, снизить себесто-
имость продукции без по-
тери в качестве. Завод стал 
намного более конкуренто-
способным и, как следствие, 
может получать больше за-
казов, – отметил замести-
тель губернатора.

Всего в Нижегород-
ской области в нацпроекте 
«Производительность тру-
да» сейчас участвуют 97 
промышленных предпри-
ятий, десять из них под-
ключились к проекту в 2020 
году. По словам Андрея 
Саносяна, многие компа-
нии-участники нацпроекта 
смогли не только пережить 
самый трудный период во 
время пандемии, но и уве-
личить в этих условиях ко-
личество заказов. Так, на 
ЦКБ по СПК имени Алек-
сеева состоялся спуск на 
воду очередного судна на 
подводных крыльях «Вал-
дай 45Р». Ещё шесть таких 
судов предприятие поста-
вит на экспорт. 

Юлия МАЙОРОВА.

Из самого дальнего 
уголка Нижегородской 
области санитарная 
авиация доставляет 
пациентов в областные 
больницы и клиники. 
Без высокотехноло-
гичной медицинской 
помощи не останутся 
пострадавшие от ин-
фарктов и инсультов, 
тяжёлых травм и забо-
леваний. С начала года 
авиамедики соверши-
ли 132 вылета и эвакуи-
ровали 128 пациентов, 
в том числе девять де-
тей.
Авиабригады Нижего-
родского территориаль-
ного центра выполняют и 
экстренную, и плановую 
медицинскую эвакуацию 

жителей региона. Сегод-
ня в 15 районах вблизи 
медучреждений постро-
ены вертолётные пло-
щадки. Менее чем за 15 
минут пациента довозят 
от больницы до верто-
лёта и отправляют в об-
ластную клинику. На пяти 
площадках установлено 
светосигнальное обо-
рудование – эвакуацию 
можно проводить и в тём-
ное время суток. 

Во время объявленной 
пандемии коронавируса 
не оставляют без внима-
ния и медицинской помо-
щи пациентов с острыми 
инфарктами миокарда, 
инсультами, различными 
травмами. При этом де-
лается всё, чтобы сами 

медики работали в без-
опасных условиях. Усилен 
дезинфекционный режим, 
весь персонал обеспечен 
средствами индивидуаль-
ной защиты, проводится 
тест-контроль на выявле-
ние возбудителя covid-19.

– На сегодняшний 
день у нас не было случа-
ев санитарно-авиацион-
ной эвакуации пациентов 
с новой коронавирусной 
инфекцией. Тем не ме-
нее, мы разработали 
алгоритмы действий ме-
дицинских бригад, лёт-
но-технического состава 
авиакомпании в случае 
возникновения такой не-
обходимости. Проведены 
тренировки на каждом 
этапе санитарно-авиаци-
онной эвакуации, прора-
ботан вопрос дезинфек-
ции воздушного судна 
после выполнения авиа-
медицинской эвакуации, 
– рассказал и.о. главного 
врача Нижегородского 
центра медицины ката-
строф Михаил Созонов.

Санитарная авиация 
в регионе развивается 
в рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние». Обустройство еще 
54 вертолётных площадок 
при больницах региона 
запланировано в Страте-
гии развития санитарной 
авиации в Нижегород-
ской области до 2024 
года. Сейчас уточняются 
и согласовываются места 
их строительства, раз-
рабатывается проектно-
сметная документация.

Юлия МАЙОРОВА.

Лето – лучшая пора для благо-
устройства территорий. Значит, 
никакая пандемия не позволит 
отложить в долгий ящик планы по 
обновлению скверов, площадей 
и улиц. Сейчас уже формируются 
планы на следующий, 2021 год. 
Заявки на получение федераль-
ных грантов на благоустройство 
отправили десять малых городов 
региона.

Большие гранты для малых 
городов

Нижегородский регион уже трижды 
участвовал во Всероссийском кон-
курсе «Малые города и исторические 

поселения» в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда», муниципалитеты, побе-
дившие в нём, получали солидные гранты 
на благоустройство своих общественных 
пространств. Сейчас подаются заявки на 
конкурс 2021 года. 

На прошлой неделе губернатор выбрал 
из 14 проектов десять лучших, которые на-
правят на рассмотрение федеральной ко-
миссии.

– На территории Нижегородской обла-
сти расположены два исторических посе-
ления и 26 малых городов. Конкурс явля-
ется для них стимулом к развитию и росту. 
Проводить отбор сложно – хочется, чтобы 
каждый из городов получил федеральный 
грант на реализацию проекта. Ценно то, 
что некоторые начинают самостоятель-
но, не дожидаясь поддержки извне, во-
площать в жизнь идеи по благоустройству 
знаковых территорий, – отметил Глеб Ни-
китин.

В номинации «Исторические поселе-
ния» Нижегородскую область на конкурсе 
будет представлять Арзамас. Город уже 
становился победителем данного конкур-
са. Благодаря федеральному гранту там 
преобразился парк им. Гайдара. В номина-
ции «Малые города с численностью насе-
ления до 20 тысяч человек» прошли Ворс-
ма, Первомайск и Чкаловск, в номинации 
«Малые города с численностью населения 
от 20 до 50 тысяч человек» – Балахна, Ку-
лебаки, Семёнов. В номинации «Малые 
города с численностью населения от 50 
до 100 тысяч человек» на суд федеральных 
экспертов будут представлены проекты 
Кстова, Павлова и Сарова.

– Все проекты, которые мы отправим 
на суд федеральной комиссии, тщательно 
прорабатывались муниципалитетами. Они 
конкурентоспособны и достойно предста-
вят нашу область на конкурсе. Уже трижды 
от нашего региона победителями были 
признаны по четыре города. В этот раз 
рассчитываем как минимум на такой же 
результат, – добавил Глеб Никитин.

Победители Всероссийского конкур-
са могут претендовать на грант до 90 млн 
рублей, в зависимости от численности на-
селения и количества представленных ре-
гионами заявок. Итоги конкурса подведут 
до сентября 2020 года.

Жители выбрали колодец

Работы по преображению обществен-
ных пространств в Нижегородской об-
ласти идут полным ходом. На недав-

нем совещании с главами МСУ губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин по-
ручил руководителям районов взять под 
личный контроль выполнение националь-
ных проектов.  

– Президент России Владимир Путин 
заявил, что даже в текущих условиях нель-

зя забывать о реализации национальных 
проектов. Сейчас начинается самая актив-
ная фаза для проведения работ. По боль-
шинству объектов работы начались в 2019 
году и продолжаются сейчас. Нам необ-
ходимо максимально мобилизоваться для 
своевременной реализации мероприятий 
нацпроектов, – подчеркнул Глеб Никитин.

В селе Спасском в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в два этапа бу-
дут благоустраивать историческую терри-
торию – Карашев колодец. Здесь располо-
жен святой источник и оборудована купель 
с навесом. 

– Важно, что жители сами выбрали дан-
ную территорию для благоустройства. Это 
место является священным, паломники 
приходят сюда к святому источнику. Осо-
бенно многолюдно здесь на Крещение. 
Ценно, что места с такой богатой историей 
не забываются, и сами жители заинтересо-
ваны в их сохранении и облагораживании. 
Одна из основных задач национального 
проекта – создавать такие пространства, 
где будет приятно отдохнуть и интересно 
провести время, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

Согласно проекту, планируется благо-
устроить площадки на трёх уровнях. В рам-
ках первого этапа уже в этом году появится 
железная лестница, будет обустроена смо-
тровая площадка, установлено освещение, 
лавочки, урны, ротонда, видео наблюдение 
и wi-fi. Из федерального, областного и 
местного бюджетов планируется напра-
вить 3,9 млн рублей. В следующем году на 
смотровой площадке установят подзор-
ную трубу, а также построят пешеходный 
мост через речку Лазутку.

Деньгами помогут

Масштабный проект реконструкции 
Центрального парка в Дзержин-
ске тоже потребовал софинанси-

рования из федерального и областного 
бюджетов. Этот проект стал победителем 
Всероссийского конкурса «Малые горо-
да и исторические поселения» в прошлом 
году, и на его реализацию из федеральной 
казны выделили грант в 54 миллиона ру-
блей. Но для своевременного воплощения 
в жизнь всех планов этой суммы оказалось 
недостаточно. 

– Чтобы выполнить комплексное и пол-
ное благоустройство парка, сделать его 
центром притяжения людей, мы приняли 
решение выделить дополнительные сред-
ства, – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

На прошлой неделе на заседании За-
конодательного собрания Нижегородской 
области были внесены изменения в об-
ластной бюджет на 2020 год. Одна из по-
правок предусматривает дополнительное 
финансирование благоустройства Цен-
трального парка в Дзержинске – 58,5 млн 
рублей. 

– Парк в центре города не просто нуж-
дался в реконструкции, ему не хватало со-
временного рекреационного наполнения. 
Центральный парк должен стать местом 
притяжения граждан. Перед началом про-
ектирования проводились общественные 
слушания, на которых жители высказывали 
свои предложения и пожелания, – отметил 
глава Дзержинска Иван Носков.

В соответствии с концепцией, разра-
ботанной Институтом развития городской 
среды Нижегородской области, будет от-
реставрирована входная группа в парк. 
Появятся амфитеатр, сцена, баскетболь-
ная и волейбольная площадки. Кроме того, 
предусмотрено создание дорожек для за-
нятий скандинавской ходьбой и площад-
ки для йоги, а также скейт-парка и памп-
трека.

Юлия МАЙОРОВА.
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ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

ВЗМАХНУВ 
КРЫЛОМ
Авиабригады спасают пациентов

С начала года совершено 132 вылета

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

НА ПРОСТОР 
РЕЧНОЙ ВОЛНЫ
Сухогруз «Пола Агата» сошёл со 
стапеля «Красного Сормова»

Места для благоустройства выбирают сами жители

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин оценил активность нижегородцев

СМЕНА ЛИЦ

Это универсальное судно



Звёзды обратились к госу-
дарству с просьбой выплатить 
им пособия по безработице.  
Среди них немало тех, кто без 
устали демонстрирует ро-
скошный образ жизни – Гри-
горий Лепс, Яна Рудковская, 
Тимати.
Правда, как выяснилось, знаме-
нитости пекутся не о себе, а о 
своих коллективах, которые из-
за пандемии коронавируса оста-
лись без заработка.  

Так, оказалось, что многие 
звёзды являются индивидуаль-
ными предпринимателями. И 
поскольку их предприятия по 
роду деятельности относятся к 
пострадавшим отраслям, они 
имеют право рассчитывать на  
выплаты в 12 130 рублей (размер 
МРОТ) на каждого сотрудника 
компании. Правда, при условии, 
что в компании не было мас-
штабных сокращений и не менее 
90 процентов сотрудников со-
хранили свои места.

ИП Регины Тодоренко, кото-
рая через пару дней после пода-
чи заявления в налоговую пере-
числила 2 миллиона рублей на 
благотворительность, этим тре-
бованиям соответствует. А  пото-
му выплаты ей были одобрены. 
Как и Диме Билану с Николаем 
Басковым. 

А вот Григорию Лепсу налого-
вики отказали.

– Количество работников за-
явителя в апреле составляет ме-
нее 90 процентов от количества 
работников в марте 2020 года, 
– объяснили в пресс-службе Фе-
деральной налоговой службы.

Та же участь постигла и Тима-
ти, пытавшегося добиться полу-
чения субсидий для ряда компа-
ний «Блэк Стар», занимающихся 
продажей одежды и оказанием 

бьюти-услуг. Как показала про-
верка, с марта в них произошли 
масштабные увольнения. Бур-
герные этой компании не   отно-
сятся к пострадавшей отрасли. 
Единственный, у кого есть шанс 
получить вожделенные пособия, 
это музыкальный лейбл «Блэк 
Стар». Сейчас без концертов 
сотрудникам приходится туго, 
и их доходы, по словам со-
учредителя лейбла Павла Ку-
рьянова, упали ниже прожи-
точного минимума.  

Не может рассчитывать на 
пособия и ресторанная ком-
пания «Гуд Фуд Стайл», учреж-
дённая Иосифом Пригожиным 
вместе с Эмином Агаларовым. 
Слишком многие сотрудники 
здесь также лишились рабо-
ты. Из-за сокращения коллек-

тива более чем на 10 процентов 
остался без выплат и Леонид 
Агутин.

Правда, по словам самого 
продюсера, он и не подавал ни-
каких заявлений на субсидии.  

Лев Лещенко пытался полу-
чить деньги на свой культурный 
фонд. Но оказалось, что он не 
относится к пострадавшим от-
раслям.

Яна Рудковская попросила 
помощи дважды – как ИП и как 

ООО. Пока решение по её ком-
паниям не принято.

Некоторые же знаменито-
сти, как, например, Владимир 

Кузьмин, заявили, что самоизо-
ляция не нанесла им серьёзного 
финансового урона и их музы-
канты продолжают нормально 
зарабатывать. А деньги, кото-
рые просят артисты, по мнению 
бывшего избранника Пугачёвой, 
лучше направить врачам, «ко-
торые работают сутками за ко-
пейки, умирают в своих скафан-
драх».

Любовь ВОЛОДИНА.

Сергей Шевкуненко сыграл 
главную роль в фильмах «Кор-
тик» и «Бронзовая птица», а 
потом стал криминальным ав-
торитетом. Дмитрий Иосифов 
в детстве засветился в роли Бу-
ратино и стал успешным режис-
сёром. Почему кому-то яркий 
дебют в кино помогает устроить 
счастливую жизнь, а кому-то 
разбивает судьбу – однаж-
ды мелькнув на экране,  юные 
звёзды так же быстро гаснут, а 
работа на съёмочной площадке 
остаётся самым запоминаю-
щимся эпизодом в жизни? 

Золотой ключик  

Исполнителя главной роли Буратино 
Дмитрия Иосифова, по одной версии, 
режиссёр картины Леонид Нечаев 

встретил в пешеходном переходе. Мальчик 
спешил с бабушкой на занятия по фигурно-
му катанию. По другой версии, однажды на 
тренировку пришёл ассистент режиссёра и 
пригласил мальчика на пробы. 

Изначально Диму хотели снимать в 
роли Арлекино, но потом решено было 
дать ему главную роль. 

Спустя два года после роли Бурати-
но Дмитрий сыграл ещё в одной детской 
сказке – «Про Красную Шапочку». После 
окончания школы поступил во ВГИК на 
курс Алексея Баталова, а потом получил 
режиссёрское образование в Минске. В 
2002 году он был одним из режиссёров 
второго сезона программы «Последний 
герой». Сейчас Дмитрий с женой воспи-
тывают троих сыновей. Из кадра давно 
ушёл. Работает режиссёром различных 
сериалов и фильмов. Именно он снимал 
несколько серий «Убойной силы».

Юную актрису на роль Мальвины ис-
кали долго. Маленькую Таню Проценко ас-
систент режиссёра заприметила в поезде. 
Всю дорогу девочка рассказывала стихи и 
пела песни. Таню пригласили на пробы, ко-
торые она успешно прошла.  

После школы Татьяна окончила кино-
ведческое отделение ВГИКа, потом Лите-
ратурный институт. Сейчас она работает 
редактором, пишет стихи и издает сбор-
ники, дублирует фильмы и воспитывает 
с мужем двоих детей.

Для Романа Столкарца роль Пьеро ока-
залась единственной в кино. Он выучился 
на врача и эмигрировал в Израиль, где ра-
ботает педиатром. 

Под криминальным крылом

Не стали знаменитыми и юные актёры 
из популярных фильмов «Кортик» и 
«Бронзовая птица». Так, Володя Дич-

ковский, сыгравший Генку Петрова, пытал-
ся поступить в театральное училище, но не 
прошел по конкурсу. Его забрали в армию. 
Там он научился водить автомобиль и по-

сле демобилизации стал шофером. Сей-
час Владимир Дичковский живет в Минске 
и работает водителем-экспедитором в 
частной компании. 

Игорь Шульженко, сыгравший роль ин-
теллигентного Славки, в актёры сразу не 
пошёл. Он пытался поступить в Политех-
нический институт, но безуспешно. Игорь 
стал обычным строителем-плиточником. 
Был женат, родился сын Евгений. В 2009 
году Игорь Шульженко умер от алкоголиз-
ма. Жизнь Сергея Шевкуненко, сыгравшего 
Мишу Полякова, сложилась ещё печальнее. 

Он родился в интеллигентной семье. 

Папа, Юрий Шевкуненко – директор 
Второго творческого объединения ки-
ностудии «Мосфильм». Мама, Поли-

на Шевкуненко – актриса и ассистент 
режиссёра. Кстати, в честь рождения 
Серёжи отец написал пьесу «Серёжка с 
Малой Бронной», которая на протяже-

нии 20 лет входила в репертуар многих 
театров. Именно к этой пьесе была на-
писана известная песня про «Серёжку с 

Малой Бронной и Витьку с Моховой», ко-
торую исполнил Марк Бернес. 

Поэтому появление в картине Сергея 
Шевкуненко было предрешено. Хотя, ког-
да он играл примерного пионера, то уже 
состоял на учете в милиции. Сначала он 
попал в тюрьму за драку. Затем последо-
вали новые сроки. К 90-м годам Сергей 
уже стал криминальным авторитетом. А в 
1995 году Шевкуненко нашли убитым в его 
собственной квартире. Ему было 35 лет. 
Вместе с ним застрелили его мать. 

Детки из клетки 

Печально закончилась жизнь и юного 
исполнителя роли Димки в фильме 
Ролана Быкова «Чучело». Дмитрий 

Егоров был сыном знаменитой актрисы 
Натальи Кустинской. После школы Дми-
трий, чьим отчимом был советский кос-
монавт Борис Егоров, без труда поступил 
на экономический факультет в МГИМО. 
После учёбы женился. В семье родился 
сын. Но мальчик не прожил и года. Егоров 
вместе с женой пристрастился  к выпив-
ке. А позже и к наркотикам. После смер-
ти отчима он окончательно покатился по 
наклонной. В 2002 году его тело нашли 
на улице.  По официальной версии, при-
чиной смерти стала сердечная недоста-
точность. Хотя Наталья  Кустинская была 
уверена, что сына убили. 

«Железная кнопка» Ксения Филиппова 
не стала актрисой, хотя многие считали, 
что у неё есть способности. Но она пред-
почла поступить на экономический фа-
культет МГИМО, позже работала в Фонде 
Ролана Быкова и в коммерческом банке. 
Сейчас Ксения занимается рекламным 
бизнесом.

 «Чучело» стал единственным филь-
мом и в карьере Анны Толмачёвой. После 
школы она поступила в Приднепровскую 
академию строительства и архитектуры. 
Сейчас Анна живёт в Днепропетровске.  

Марина Мартанова, сыгравшая Ма-
рину, девочку, мечтавшую встретиться с 
отцом в Москве, актрисой тоже не стала. 
Она осела в Австралии, где владеет кли-
никой по коррекции фигуры. 

Не стали звёздами и юные актёры из 
многих других обожаемых советскими 
зрителями фильмов – Юрий и Владимир 
Торсуевы, сыгравшие Электроника и Сы-
роежкина, Оля и Таня Юкины из «Коро-
левства кривых зеркал». Наталья Гусева 
– знаменитая Алиса из «Гостьи из будуще-
го» – стала биологом. А судьба Алексея 
Фомкина, сыгравшего Колю Герасимова, 
сложилась и вовсе  трагически. Отслужив 
в армии, он устроился маляром на строй-
ку. Потом вместе с женой перебрался в де-
ревню под Владимиром. В 1996 году они с 
друзьями отмечали 23 февраля. Ночью в 
доме вспыхнул пожар, в котором и сгорел 
кумир советских школьников.

К сожалению, подобным образом сло-
жились судьбы и многих других маленьких 
звёзд советских фильмов.

Евгений КРУГЛОВ.
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МИНУТА СЛАВЫ

ИЛЛЮЗИЯ 
КИНО 
Почему не сложились судьбы у многих 
детей-актёров советских фильмов?

ВЫЗВЕЗДИЛО

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ
Григорий Лепс попросил себе пособие по безработице

Мнение эксперта
Анна МИТРОФАНОВА, детский психолог:
– Наверное, каждый человек, выросший 
в СССР, легко назовёт не меньше 30 де-
тей-актёров. Если не по фамилии, то по 
их звёздной роли в одном из известных 
советских фильмов. Этими детьми вос-
хищались, им завидовали и подражали, 
никто не оставался равнодушным. Ведь 
для советского ребенка кино было не про-
сто окном в другой мир, это было чем-то 
запредельно великим. И ребёнок-актёр 
представлялся «обычному» сверстнику 
едва ли не небожителем. Но, как мы зна-
ем сейчас, судьба многих детей-актёров 
была нелегкой и даже трагической, они 
не смогли реализовать свой потенциал 
или не нашли своё место в жизни. Чтобы 
разобраться в причинах этого, нужно при-
нять во внимание несколько факторов: как 

ребёнок попал в кино? Кто-то – случайно, 
кто-то – по объявлению о поиске актёра, 
кто-то рос в актерской семье, и роль в 
кино была естественным ходом событий. 
И это далеко не все варианты. В каком 
возрасте ребёнок снимался в фильме?

Маленькие дети не понимают, что та-
кое кино, они не играют роль, а живут в 
этой роли. Если актёр – подросток, то 
многое зависит от того, насколько крити-
чески он относится к себе и своей работе, 
есть ли у него склонность к звёздной бо-
лезни и излишнее стремление всё обоб-
щать, то есть думать, что после дебюта в 
кино вся его жизнь автоматически станет 
радужной.

Как к этому отнеслась семья? Была ли 
поддержка или зависть, попытка взрослых 
за счёт ребёнка реализовать свои амби-
ции или пожизненное возведение ребенка 
на «пьедестал почета» с полным отрывом 

от реальности? Вариантов много, и каж-
дый из них даёт направление к опреде-
лённому ходу истории. 

Как отреагировали друзья, однокласс-
ники и знакомые дети? Особенно это важ-
но для подростков, ведь именно мнение 
сверстников, друзей для них является 
наиболее значимым.

Наличие или отсутствие таланта – это 
тоже очень важно. Многие дети попали в 
кино благодаря подходящей внешности и 
детской непосредственности. А по мере 
взросления оказывалось, что эта трога-
тельная непосредственность прошла, а 
актёрского таланта нет. 

Яркий дебют в кино для ребёнка – это 
возможность, но не гарантия. Возмож-
ность сняться в фильме – для любого ре-
бёнка одно из важных событий в жизни. 
Но нужно помнить, что жизнь всегда боль-
ше, чем одно событие. 

Слава маленьких звёзд закончилась очень быстро

Налоговики 
певцу отказали



Благодаря пандемии коро-
навируса творчество Иосифа 
Бродского, чей 80-летний 
юбилей отмечался недавно, 
теперь знают даже те, кто 
весьма далек от литературы. 
Его стихотворение «Не вы-
ходи из комнаты» облетело 
соцсети и стало буквально 
гимном самоизоляции. 
Сам поэт прекрасно знал, 
что такое жизнь в вакууме. 
Психиатрическая лечебница, 
арест за тунеядство, ссылка 
и, наконец, эмиграция – 
опыт одиночества у него был 
колоссальный. Но именно 
эти обстоятельства и сфор-
мировали «последнего гения 
русской литературы». 

Школа жизни

Ему с детства было сложно впи-
саться в окружающую действи-
тельность. Ося Бродский родил-

ся в 1940 году в Ленинграде, в семье 
военного фотографа и бухгалтера. В 
своей первой изоляции он оказался 
еще в младенчестве: сначала была 
блокада, потом, в 1942-м, эвакуация 
в Череповец вместе с матерью. В Ле-
нинград они вернулись в 1944-м, а 
отец из армии – только спустя четыре 
года. Возможно, это длительная раз-
лука сказалась на отношениях с сы-
ном – общий язык они так и не нашли. 

В школе Бродский не был блестя-
щим учеником: сменил шесть учеб-
ных заведений, срывал уроки, дерзил 
учителям и даже оставался на второй 
год. В ведомости за 7-й класс у Иоси-
фа четыре двойки, годовая оценка по 
литературе – «удовлетворительно». 
Хотя учителя говорили, что он мог бы 
быть отличником. С одноклассника-
ми отношения тоже не складывались.

Настоящими его друзьями в ту 
пору были книги. В 1955 году семья 
Бродского получила «полторы ком-
наты» в доме на Литейном проспек-
те. 15-летний Иосиф соорудил себе 
собственный уголок, отгородившись 
шкафами и коробками, и предавался 
там чтению. Восьмой класс он бро-
сил, так и не получив аттестат. Пода-
вал документы во второе Балтийское 
училище, но его не взяли. 

В 15 лет Иосиф начал свою тру-
довую деятельность – хотел матери-
ально поддержать семью. Устроился 
помощником фрезеровщика на завод 
«Арсенал». В 16 загорелся желанием 
стать нейрохирургом и стал помощ-
ником патологоанатома, однако че-
рез два месяца забросил медицину. 

За несколько лет Бродский сме-
нил более десятка профессий: рабо-
тал кочегаром в бане, был грузчиком, 
матросом на маяке, участвовал в гео-
логических экспедициях. Но в конце 
концов оставил всё этого ради дела, 
которое увлекало его больше всего – 
ради поэзии.  

Мука-любовь

Писать стихи Иосиф начал еще 
в 16 лет. В 19 лет выступил на 
турнире поэтов и сразу поразил 

знатоков зрелым, собственным, ни 
на чей не похожим стилем. Молодой 
Бродский органично вписался в лите-
ратурные круги Ленинграда. Дружил 
с Анатолием Найманом, Евгением 
Рейном, потом познакомился с Бу-
латом Окуджавой, Сергеем Довлато-
вым. Еще позже – с Анной Ахматовой, 
Осипом Мандельштамом, Лидией 
Чуковской. 

Это общение с творческими 
людьми завершило формирование 
Бродского как поэта. А заодно пода-

рило ему главную любовь его жизни.  
С художницей Мариной Басмано-

вой он познакомился на вечеринке у 
будущего известного композитора Бо-
риса Тищенко. Бродскому было 22, ей 
– на два года больше. «Тоненькая, ум-
ная и как несёт свою красоту! И ника-
кой косметики. Одна холодная вода!» 
– говорила о ней Анна Ахматова. 

Марианна была сама загадоч-
ность: вела дневник с помощью соб-
ственного шифра. А на стене в её 
комнате этими же кодовыми знака-
ми был написан жизненный  девиз: 
«Быть, а не казаться».

Басманова была молчалива и за-
стенчива, не участво-
вала в шумных дискус-
сиях, но, возможно, 
именно эта ее непохо-
жесть на других пред-
ставительниц богемы 
и заинтересовала по-
эта. С вечера знаком-
ства они практически 
не расставались: гуля-
ли по городу, целова-
лись, он читал ей свои 
стихи, она обсуждала 
с ним живопись. 

Однако романтика первых встреч 
быстро закончилась. Их родители 
были против этих отношений. Сама 
же Марианна категорически не хо-
тела переводить их в серьёзное рус-
ло. Они сходились и расставались, 
Бродский впадал в жесточайшую де-
прессию и даже пытался покончить с 
собой. «Знала бы ты, какая она пияв-
ка», – говорил он своей подруге про 
Басманову. Но порвать с ней не мог. 

Расстаться с Мариной Иосифа 
Бродского вынудили обстоятель-
ства: в стране был принят закон о 
тунеядстве. По совету друзей поэт 
уехал в Москву, чтобы скрыться от 
милиции. Опекать возлюбленную он 
поручил своему другу, поэту Дми-
трию Бобышеву. Это стало роковой 
ошибкой. 

Новый 1964 год Бобышев и Бас-
манова вместе пришли отмечать в 
компанию общих друзей. Ночь Ма-
рианна провела в его комнате. Этого, 
возможно, никто бы и не заметил, но 
утром Басманова подожгла зана-
вески, перебудив весь дом криком: 
«Посмотрите, как красиво горят!». 

Сам поэт, услышав о предатель-
стве любимой и близкого друга, не-
медленно рванул в Ленинград. «Мне 
было всё равно – повяжут там меня 
или нет, и весь суд потом – это была 
ерунда по сравнению с тем, что слу-
чилось с Мариной», – вспоминал он. 

Но это оказалось только началом 
его злоключений.  

Чужой среди своих

Бродского арестовали спустя не-
сколько дней после возвраще-
ния в Ленинград. Потом была 

тюрьма, «обследование» в психболь-
нице, а затем – показательный про-
цесс. Его приговорили к пяти годам 
принудительного труда и отправили 
в ссылку в Архангельскую область.

Деревянный дом с минимумом 
мебели, наполовину разбитое окно, 
заткнутое подушкой, маленькая хо-
лодная комната – но после тюрьмы 
и психлечебницы даже такие усло-
вия показались молодому поэту сча-
стьем. Сам Бродский называл эту 
изоляцию одним «из лучших пери-
одов жизни». «Бывали и не хуже, 
но лучше – пожалуй, не было», – 
признавался поэт. В свободное 
от тяжелого физического труда 
время он изучал поэзию, теорию 
литературы, иностранные язы-
ки. 

Однако перетаскивание 
брёвен и каменных валунов 
было опасно для его здоровья: 

Бродский с детства страдал от 
болезни сердца. Поэтому друзья 

сделали всё, чтобы вытащить 
его из ссылки. По просьбе Анны 

Ахматовой за него вступились авто-
ритетные для власти деятели куль-
туры: от Шостаковича до Чуковского 
и Маршака. В результате уже спустя 
полтора года 25-летний Иосиф был 
освобожден. 

Эти жизненные испытания подо-
грели интерес Басмановой к опаль-
ному поэту. Марина не раз навещала 
его в ссылке, а после возвращения 
в Ленинград они снова стали жить 
вместе. Но спокойная жизнь была 
не для неё. Даже забеременев от 
Бродского, Марианна продолжала 
метаться между ним и Бобышевым. 
Появление на свет их с Иосифом 
сына Андрея не изменило ситуацию. 
Басманова наотрез отказывалась 
выходить замуж. 

Творческая невостребованность 
только добавляла Бродскому стра-
даний. Ему было уже 30, а он по-
прежнему жил с родителями в ком-
муналке, не печатался и едва сводил 
концы с концами. В то время как 
на Западе его издавали и считали 
главной надеждой русской поэзии. 
Идеологи и КГБ давили на Бродско-

го, вынуждая покинуть 
страну. А он до послед-
него надеялся, что с 
ним поедут Марианна 
и сын. 

В 1972 году он всё-
таки решился уехать 
– сначала в Европу, по-
том в США. Парадокс, 
но человек, толком не 
получивший даже сред-
него образования, стал 
успешным преподава-
телем в лучших вузах 

Америки и Европы. Некоторых отпу-
гивала его эксцентричная манера ве-
сти лекции: Бродский мог закурить, 
выпить кофе, устраивал настоящие 
представления из чтения стихов. Но 
больше о русской литературе так за-
разительно не рассказывал никто. 

В 1987 году заслуги Иосифа 
Бродского признал весь мир – он 
получил Нобелевскую премию по 
литературе. Деньги сразу же вло-
жил в ресторан «Русский самовар», 
ставший местом притяжения всех 
эмигрантов. 

А спустя три года произошло 
еще одно знаковое событие – Брод-
ский женился на Марии Соццани, 
которая была младше его на 30 лет. 
Познакомились они на лекции в Сор-
бонне, потом завязалась переписка, 
вылившаяся в итоге в серьёзные от-
ношения. 

Он наконец-то перестал посвя-
щать стихи М.Б. – своей вечной музе 
Марине Басмановой, с которой до 
последнего состоял в переписке. 
Очевидно, что отношения с этой не-
ординарной женщиной были одним 
из главных катализаторов творче-
ства поэта, обеспечивая ему весь 
спектр эмоций – от вдохновенной 
любви до полного отчаяния. 

И всё-таки жизнь с постоянным 
надрывом далась ему непросто. 
Бродский перенес несколько ин-
фарктов и умер от сердечного при-
ступа в 1996 году, не дожив несколь-
ко месяцев до своего 56-летия. 

«Смерть – это то, что бывает 
с другими», – писал он в одном из 
своих стихотворений. И отчасти был 
прав: в творчестве Иосиф Бродский 
остался с нами навсегда.

Лариса ПЛАХИНА. 

/ 4 - 10 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 19
ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ПОЭТ 
ОДИНОЧЕСТВА

За что Бродский 
любил 
изоляцию

Не будь дураком! Будь тем, 
чем другие не были. Не вы-
ходи из комнаты! То есть 
дай волю мебели, слейся 
лицом с обоями. Запрись 
и забаррикадируйся шка-
фом от хроноса, космоса, 
эроса, расы, вируса. 

Иосиф БРОДСКИЙ, 
1970 год

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ОСКАР КУЧЕРА ЗАБОЛЕЛ 
КОРОНАВИРУСОМ 
Известный российский актёр и телеве-
дущий 45-летний Оскар Кучера зара-
зился коронавирусом. Он почувство-
вал симптомы недомогания ещё во 

время майских праздников и сдал тест на covid-19. Ре-
зультат пришёл положительный. Более того, оказалось, 
что опасный вирус подхватила и вся его семья.

«Семья перенесла легко, я – чуть тяжелее, но без 
пневмонии и больницы», – рассказал Оскар Кучера.

Также коронавирусом заразилась Елена Воробей. 
Она решила провериться из-за нечастого кашля. Но 
постепенно ей становилось всё хуже. Борется сейчас с 
болезнью и звезда легендарной советской киноленты 
«Москва слезам не верит» Наталья Вавилова. 

ДОЧЬ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ЗАЯВИЛА, 
ЧТО ОНА БЕСПОЛАЯ
19-летняя дочка российско-
го актёра Михаила Ефре-
мова и его жены актрисы 
Ксении Качалиной Анна-
Мария заявила, что от-
носится к небинарным 
персонам, которые не 
считают себя ни мужчи-
ной, ни женщиной. В ин-
тервью Лере Кудрявце-
вой она рассказала, что 
сейчас у неё отношения 
с девушкой. B будущем 
Анна, по собственному 
признанию, мечтает заве-
сти семью, усыновить ре-
бёнка и переехать в Англию.

По словам девушки, отец 
о её особенностях знает и от-
носится к ним «более-менее 
нейтрально». 

ЭКС-СОЛИСТ «ОТПЕТЫХ 
МОШЕННИКОВ»  
СТАЛ ТАКСИСТОМ
Бывший участник группы «Отпетые 
мошенники» Гарик Богомазов во вре-
мя режима самоизоляции остался без 

работы и без денег. Чтобы немного подзаработать, он 
устроился на работу в такси.

По слухам, пойти на эти крайние меры ему пришлось 
из-за конфликта с сестрой. Она пытается выселить му-
зыканта из родительской квартиры в Санкт-Петербурге, 
тайно приватизировав ее. По другой версии, Богомазов 
сам придумал эту легенду для того, чтобы его позвали 
на какое-нибудь телешоу и он смог немного на этом 
подзаработать. 

У ЛЕДИ ГАГА НОВЫЙ РОМАН 
У  34-летней Леди Гага роман с предпринимателем 
Майклом Полански. По словам дру-
зей артистки, она испыты-
вает к нему по-настоящему 
глубокие чувства и называет 
любовью всей своей жизни. 
Сама же Гага признаётся, что 
Майкл – единственный чело-
век, с которым она решилась 
и смогла пережить самоизо-
ляцию. Они проводят каран-
тин в её доме в Малибу.

Предыдущие романы 
певицы заканчивались до-
вольно печально. Две её 
помолвки – с Кристианом Ка-
рино и с Тейлором Кинни – так 
и не завершились свадьбой. А 
роман с Дэном Хортоном, вне-
запно оборвавшийся прошлой 
осенью, и вовсе довёл её до 
депрессии. 

БРЭД ПИТТ ПОМИРИЛСЯ  
С СЫНОМ
Знаменитый голливудский актёр Брэд 
Питт помирился после трёхлетней 
ссоры с 18-летним сыном Мэддоксом. 
Они поругались в 2016 году, когда пья-

ный Питт начал буянить в самолёте и ругаться с Андже-
линой Джоли. Мэддокс, которого Джоли усыновила еще 
до замужества, вступился за неё, и Брэд поднял на сына 
руку. 

Сейчас же дочь Питта и Джоли Шайло попросила и 
брата, и папу прийти на свой 14-й день рождения. До 
сих пор неизвестно, почему, но Мэддокс впервые за всё 
это время согласился, и сын с отцом помирились.



Заметила, что в последние недели 
меня часто тянет на мучное. Почти 
каждый день стала есть булочки, пи-
рожки, пиццу и другую выпечку. Ника-
ких хронических болезней у меня нет, 
и раньше я такого за собой не замеча-
ла. Что со мной происходит и стоит ли 
волноваться за своё здоровье?

Ирина, 38 лет.
Как правило, тяга к какому-либо про-
дукту означает элементарную нехватку 
в организме тех или иных минералов, ви-
таминов и питательных веществ. Напри-
мер, любовь к сладкому почти наверняка 
говорит о дисбалансе бактерий в кишеч-
нике, а страсть к шоколаду – о дефиците 
магния.

Во-первых, некоторые диетологи 
уверяют, что тяга к хлебобулочным из-
делиям объясняется дефицитом азота 
в организме. При этой проблеме могут 
наблюдаться изменения цвета кожи и 
различные высыпания, повышенная отё-
чность, снижение мышечной массы. Во-
вторых, ещё одна возможная причина – 
нехватка в организме жиров. Их дефицит 
также может проявляться пересыхани-

ем кожи, ухудшением памяти, сильным 
чувством голода, нарушениями зрения 
и быстрой утомляемостью. Для воспол-
нения полезных жиров стоит включать в 
рацион орешки и семечки, жирную рыбу, 
растительные масла. А вот жирным мя-
сом, фастфудом и прочей неполезной 
пищей лучше не увлекаться.

В-третьих, иногда постоянное же-
лание съесть мучное возникает у тех, 
кто пребывает в депрессии. В такой си-
туации в организме обычно не хватает 
холина и триптофана – эти вещества в 
сочетании с углеводами помогают вы-
работать гормон радости серотонин и 
успокоиться. 

Чтобы не есть без меры неполезные 
мучные продукты, лучше включить в ра-
цион твёрдый сыр или нежирные сорта 
сыра – брынзу, моцареллу, а также ады-
гейский. Чаще ешьте творог и пейте ке-

фир с йогуртами (натуральными). А ещё 
обратите внимание на авокадо, яичные 
желтки, оливки, растительные масла и 
бананы. Все эти продукты способствуют 
естественному синтезу серотонина.

Кроме того, навязчивое желание 
съесть чего-нибудь мучного может появ-
ляться у тех, кто придерживается жёст-
кой диеты или подвергает себя сильным 
нагрузкам, например, по полной выкла-
дывается в спортзале.

Многие уверены, что если человек с сотря-
сением мозга в ближайшие часы после этого 
уснёт, то впадёт в кому, поскольку повреж-
дённый орган отключится. По словам вра-
чей, это лишь заблуждение. Оно укорени-
лось в массовом сознании из-за тех редких 
случаев, когда пострадавший после травмы 
головы короткое время находился в ясном 
сознании, а затем действительно впадал в 
беспамятство. Всему виной кровоизлияние 
в мозг, но сам факт засыпания не может его 
спровоцировать.

По мнению медиков, после сотрясения че-
ловеку на самом деле необходим покой. Если 
после травмы головы заставлять себя бодр-
ствовать, это приведёт к переутомлению и мо-
жет усугубить симптомы.

Многие из нас не придают ни-
какого значения болям, кото-
рые иногда появляются в руках. 
Поколет – перестанет, поноет 
– пройдёт, когда погода сме-
нится. Между тем специалисты 
говорят, что любые неприятные 
ощущения в области рук не стоит 
игнорировать. Очень часто они 
говорят о нарушениях в организ-
ме, в том числе и о серьёзных 
заболеваниях.
При каких же симптомах нужно 
насторожиться?

Кисти немеют
ПРИЧИНА. Многим знакомо состояние, 
когда по утрам руки – словно чужие, за-
немели, потеряли чувствительность и с 
трудом возвращаются к жизни. В этом 
случае причину нужно искать не в руках, 
а гораздо выше – в шее. Именно так про-
является шейный остеохондроз. Через 
шейные позвонки проходят те нервы, 
которые управляют движениями рук, и 
если они сдавлены, сжаты или повреж-
дены из-за остеохондроза, то неприят-
ные ощущения в конечностях не заставят 
себя ждать.

СОВЕТ. Первым делом обратиться к 
врачу-неврологу. Также медики в этом 
случае советуют перед сном растирать 
шею со стороны спины щёткой с на-
туральной щетиной до тех пор, пока не 
ощутите в этой области приятное тепло. 
Это значит, что ваше кровообращение 
улучшилось. Помогут также тёплый душ, 
направленный на область шеи, и неболь-
шой комплекс упражнений, который хо-
рошо повторять утром и вечером.

Во-первых, медленно повращайте 
шеей так, чтобы голова «прокатилась» 
по одному плечу, по груди, по другому 
плечу, по спине. Во-вторых, потянитесь 
ухом к правому плечу, затем к левому. И, 
в-третьих, согните руки в локтях, кисти – 
к плечам, сделайте несколько круговых 
вращательных движений вперед и назад.

Ноют суставы
ПРИЧИНЫ. Похоже на онемение рук, 
но обязательно с присутствием боли и 
скованности (когда по утрам трудно со-
гнуть в кулак кисть) протекают начальные 
стадии ревматоидного артрита и полиар-
трита. Причём болезнь нередко начинает-
ся именно с рук, когда суставы большого, 
среднего, указательного пальцев начина-
ют припухать и болеть.

СОВЕТ. Во всех случаях бороться с 
симптомами самостоятельно не про-
сто бессмысленно, но и опасно. Необ-
ходимо обратиться к врачу-ревматоло-
гу, который пропишет лечение. Артрит 
можно иногда спутать с бурситом – вос-
палением суставной сумки, связанным, 
например, с травмой. Но в этом случае 
болит только один сустав, и боль быстро 
проходит при приёме нестероидных 
противовоспалительных средств, согре-
вающем массаже или физиотерапевти-
ческом лечении, назначать которое дол-
жен опять-таки врач.

Резкая боль в кистях
ПРИЧИНА. Еще одной причиной диском-
форта в области рук может быть растяже-
ние связок или их перенапряжение, когда 
одной и той же рукой выполняют много раз 
одинаковое движение. Выражается рас-
тяжение связок кисти резкой болью при 
определённом движении или положении 
кисти.

СОВЕТ. Выход тут только один – прекра-
тить травмирующее движение и держать 
руку некоторое время – не меньше недели 
– в неподвижности. В некоторых случаях 
врачи даже советуют наложить фиксиру-
ющую или гипсовую повязку. И принимать 
противовоспалительные нестероидные 
препараты, а также обезболивающие.

Сводит пальцы
ПРИЧИНА. Это профессиональное за-
болевание тех, кто постоянно работает за 
клавиатурой компьютера. О нём врачи за-
говорили совсем недавно, назвав его тун-
нельным синдромом. У таких людей часто 
появляется стойкая боль в кисти правой 
руки (у левшей – в левой), онемение боль-
шого, указательного и среднего пальцев. 
Причина – защемление нерва, который 
проходит по узкому каналу запястья – тун-
нелю (отсюда и название), он сдавливает-
ся из-за постоянной статической нагрузки 
на одни и те же мышцы.

СОВЕТ. Лечить это заболевание труднее, 
чем предупредить. Главное здесь – поза-

ботиться о правильном положении рук во 
время работы за компьютером.

Во-первых, следите, чтобы рука в локте 
сгибалась под прямым углом. Во-вторых, 
кисть должна лежать на столе как можно 
дальше от края. В-третьих, используйте 
специальные выпуклости для запястья, 
предназначенные для работы на компью-
тере: изогнутый коврик для мыши, специ-
альной формы подставка или компьютер-
ный стол.

Хорошо также во время рабочего дня 
периодически делать упражнения для ки-
стей. Самые простые – потрясите кистями, 
сожмите и разожмите кулаки и повращай-
те их вокруг своей оси по часовой и против 
часовой стрелки.

Высыпания на руках
ПРИЧИНЫ. Часто на руках у женщин, 
страдающих аллергией, появляются по-
красневшие, сухие, зудящие участки, 
могут высыпать пузырьки, мелкие гной-
нички. Это так называемый контактный 
дерматит, который еще называют дерма-
титом домохозяек. Если не принять сроч-
ных мер, то со временем на этих местах 
могут образоваться корочки, кожа покро-
ется болезненными трещинами, иногда 
даже язвами, которые со временем за-
рубцуются.

Чаще всего в начале заболевания 
женщина не до конца осознает опасность 
и продолжает стирать, мыть посуду мою-
щими средствами, драить кафель с по-
мощью чистящих порошков и смазывать 

руки кремами. Всё это только усугубляет 
болезненный процесс, поскольку именно 
контакт кожи с различными химическими 
веществами и служит причиной дерма-
тита. В конце концов раздражённая кожа 
реагирует уже на обычное туалетное 
мыло и хлорированную воду.

СОВЕТ. Прежде всего нужно понять, 
что любое заболевание кожи имеет очень 
глубокие корни. Оно может свидетель-
ствовать и о неправильной работе же-
лудка или кишечника, желчного пузыря и 
о неполадках в работе почек, иммунной 
системы. Поэтому прежде чем занимать-
ся руками, нужно обследоваться у специ-
алистов.

Кроме того, нужно хотя бы на время 
исключить из своего обихода всё, что 
раздражает кожу рук. Пользуйтесь хо-
зяйственными перчатками. Если есть 
возможность, лучше всего на некоторое 
время отказаться от мытья посуды, до-
говорившись с домашними, что они возь-
мут на себя эту обязанность. В крайнем 
случае можно мыть посуду щеткой на 
длинной ручке.

Руки мойте не часто и не обычным ту-
алетным мылом, а жидким с кремом, оно 
меньше раздражает кожу. После каждого 
мытья рук тщательно вытирайте их сухим 
чистым полотенцем и смазывайте гипо-
аллергенным кремом для рук. Если на 
руках всё же появились язвочки, нужно 
обратиться к врачу-аллергологу или дер-
матологу.

Чтобы очистить организм, нужно пить 
сорбенты (только после консультации 
врача): это активированный уголь, по-
лифепан, энтеросгель. Сходными свой-
ствами обладают и некоторые продукты 
– например, печёные яблоки, клюква, зе-
лёный чай.

…В любом случае с болезнями рук 
лучше не шутить. При первых же непри-
ятных симптомах, которые долго не прохо-
дят, обратитесь к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ
О чём говорит боль в руках

– Каждый день я хожу в мага
зин и покупаю водку. Доктор, 
скажите, я шопоголик?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ПРИ СОТРЯСЕНИИ 
МОЗГА ОПАСНО 
ЗАСЫПАТЬ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОСТОЯННО ХОЧЕТСЯ 
МУЧНОГО

Это может быть тревожным симптомом

ЗНАЕШЬ?

Есть неприятные ощущения, связанные 
с руками, которые не вызывают резкой 
боли. Между тем они также могут сигнали-
зировать о серьёзных сбоях в организме.

К примеру, у вас всё время холодные 
ладони и руки мёрзнут. С одной стороны 
– мелочь, которой не стоит забивать го-
лову. Но именно это может говорить об 
анемии или гинекологических заболева-
ниях. А может – и о нарушениях крово-
снабжения.

Повышенная потливость ладоней 
– вещь неприятная. Это самая распро-
странённая форма так называемого 
гипергидроза – нарушения потоотделе-
ния. Но не только. Постоянно мокрыми 
ладони могут быть и при эндокринных, 
неврологических и даже онкологических 
заболеваниях.

Дрожание рук появляется не только 
у пожилых людей. Причины могут быть 
разные: от гипертиреоза до заболеваний 
нервной системы.



Многочисленные психологи
ческие тренинги и глянцевые 
женские журналы предлагают 
в кратчайший срок превратить 
обычную женщину в настоящую 
стерву.
При этом под «стервой» подразу
мевается не грубое ругатель
ство, за которое в приличном 
обществе полагается извине
ния просить, а некое состояние 
женской души, позволяющее ей 
возвыситься над миром. Предпо
лагается, что после этого чудес
ного превращения жизнь женщи
ны станет в разы счастливее.
Действительно ли стервозность 
так необходима для достижения 
счастья?

Она идёт по жизни смеясь

В последние несколько лет слово 
«стерва» из откровенного руга-
тельства превратилось в символ 

успешной покорительницы сердец и ко-
шельков.

Помню, на очередном девичнике 
наша подруга Татьяна рассказывала, как 
она крутит своим новым кавалером – и 
кольца-то с бриллиантами он ей дарит, и 
на дорогой курорт отдыхать возил, утром 
на машине на работу отвозит, вечером 
забирает, и при этом ещё страшно рев-
нует. Татьяна же не торопится уверять 
его в собственной верности, поскольку и 
сама ещё окончательно не решила – со-
бирается она связывать жизнь с ним или 
подождёт более достойную кандидатуру: 
«Всё-таки я достойна большего...»

– Таньк, ну ты и стерва! – с восторгом 
протянула одна из девчонок.

Танька в ответ торжествующе улыб-
нулась...

Стерва – сегодня и в самом деле зву-
чит уже чуть ли не как комплимент. Мно-
гие подразумевают под этим понятием 
сильную, волевую и независимую особу, 
способную достичь любой поставленной 
цели.

– Стерва уверена в себе, свободна и 
сильна, вызывает зависть и восхищение, 
умеет сохранять свое достоинство, – 
просвещал меня один из руководителей 
курсов по краткой стервологии. – Знает, 
чего она не хочет, и не делает этого. Всег-
да добивается своего, стерву не ломают 
неудачи, она далека от условностей, по-
зволяет себе быть такой, какая она есть. 
Но именно это позволяет ей добиваться 
успехов как в карьере, так и на любовном 
фронте.

С этим утверждением согласны мно-
гие.

– Стервы – это самодостаточные лич-
ности, – объясняла мне своё видение 
25-летняя соседка, – независимые (не 
полностью, конечно, все всегда хоть от 
чего-то да зависят), их сложно смутить, 
к ним сложно найти подход, они сами 
обычно выбирают, с кем дружить, кого 
любить, где работать.

«Они умны, уверены в себе, облада-
ют чувством юмора, интуицией, разби-
раются в людях, – пишет одна из пользо-
вательниц интернета. – Умеют дружить с 
мужчинами. Чтобы покорить такую жен-
щину, мужчина должен быть богат, кра-
сив и интересен ей каждую минуту».

Считается, что мужчины готовы тер-
петь от стерв всё что угодно за счастье 
находиться рядом и удовлетворять все их 
потребности.

Направляй и властвуй

Немудрено, что многочисленные 
курсы по стервологии пользуются у 
слабого пола огромной популярно-

стью.
На таких курсах барышням помогают 

обрести уверенность в своих силах и   при-
влекательности – непременной черты лю-
бой уважающей себя стервы. Учат пони-
мать, что «собственные интересы всегда 
важнее интересов других людей», а пото-
му их достижение всегда должно стоять на 
первом месте.

– Такой эгоизм заложен в нас самой 
природой и является абсолютно есте-
ственным и нормальным, – уверен руково-
дитель курса. – Стервозность предполага-
ет отказ от альтруизма.

Взаимодействуя с окружающими, 
стерва должна стремиться получить жела-
емое, добиться поставленной цели. Поэто-
му особое внимание на таких курсах уде-

ляется искусству манипулировать людьми 
– и мужчинами в частности.

– Вы должны уметь направлять пове-
дение мужчины в нужную вам сторону так, 
чтобы он даже не понял, что является ис-
полнителем чьей-то воли, – наставлял бу-
дущих «стервочек» руководитель курса.

Глаза участниц курсов от обещания по-
добных перспектив радостно загорелись. 
Нарисованные перспективы пьянили, за-
ветное счастье казалось уже почти достиг-
нутым.

Одинокое плавание

Однако, как уверяют многие специ-
алисты, на самом деле настоящие 
стервы так же далеки от заветного 

счастья, как Сергей Зверев от Пола Мак-
картни.

– Стерва – это несчастная женщина, 
– считает московский психолог, руководи-
тель Центра психологической поддержки 
бизнеса и семьи «5 ДА!» Марина Моро-
зова. – Главная цель стервы – окрутить 
мужчину и использовать в своих меркан-
тильных целях. Но, даже научившись ис-
пользовать мужчину, добившись от него 
определённого материального уровня, 
она всё равно несчастна, всё равно то-
скует по любви, по равноценным отно-
шениям. Она всё равно чувствует себя 
одинокой. Потому что эмоционального 
наполнения в отношениях нет.

Как правило, стерва имеет за плечами 
опыт неудачных отношений, за которые 
подсознательно и пытается мстить всем 
мужчинам. Она самоутверждается за счёт 
унижения своих кавалеров, пытаясь таким 
образом поднять свою самооценку.

Кстати, один из главных постулатов 
стервологии о том, что истинная стерва 
должна верить в своё превосходство пе-
ред всем миром, никоим образом не спо-
собствует развитию уверенности в себе, о 
котором столько говорят мастера подоб-
ных курсов.

– Завышенная самооценка не имеет 
ничего общего с любовью к себе, – счи-
тает Марина. – У таких женщин чаще 
всего низкая самооценка, которую они и 
маскируют комплексом превосходства. 
Самоутверждаясь за счёт других, жен-
щина как бы возвышается, ставит себя на 
некий пьедестал, высокомерно и презри-
тельно относясь ко всем окружающим. 
Но такая позиция рано или поздно приво-
дит к одиночеству. Потому что женщина, 
у которой есть комплекс превосходства, 
всех людей считает ниже себя. А человек 
может быть счастлив только в равноправ-
ных отношениях.

Конечно, есть мужчины, которых при-
влекают стервозные женщины. Но их не 
много.

– Нормальный мужчина устаёт от стер-
возных женщин, он их боится, – заверил 
нас психотерапевт Андрей Маштаков. – 
Хотя, конечно, есть мужчины которые жи-

вут со стервами. Скорее всего, они похожи 
на их мам.

Больная любовь

Стервозные особы пользуются по-
пулярностью у мужчин, которые с 
детства привыкли к дискомфорт-

ным и эмоционально холодным отно-
шениям. И потому во взрослой жизни 
их привлекают недоступные женщины, 
которые сначала притягивают, а потом 
отталкивают.

– И курсы по стервологии тоже ведут 
люди из этой же породы – либо стервы, 
либо мужчины, которые на стерв запада-
ют, – считает Марина Морозова. – Всем 
остальным эти курсы (где учат, как уни-
жать, гнобить, использовать, отталки-
вать, учат манипуляциям различного 
плана и жёсткому шантажу) неинтересно 
вести и неинтересно на них обучаться.

Более того, по мнению психолога, с 
помощью подобных манипуляций можно 
только испортить уже существующие от-
ношения. Марина рассказала историю 
своей пациентки, которая в своё время 
решила улучшить отношения с мужем и 
записалась на курсы стерв. После этого 
дело дошло до развода.

– Потому что в основе поведения 
стервы лежит умение манипулировать, 
– объясняет Марина. – А ничто так не 
разрушает отношения, как манипуля-
ция. Женщина-стерва настроена только 
брать. И рано или поздно жизнь наказы-
вает её за потребительскую позицию. А 
для того чтобы встретить любовь и быть 
любимой, стать действительно счастли-
вой, надо ещё и уметь отдавать.

Так что, похоже, правы те, кто по тра-
диции не видит в названии «стерва» ни-
чего почётного.

– Стервозность – это движение в об-
ратную сторону от счастья, гармоничных 
отношений, любви, – уверена Марина 
Морозова. – Чтобы быть счастливой в 
любви, надо уметь любить себя. А любовь 
к себе – это когда человек живёт в гармо-
нии с самим собой, без внутренних кон-
фликтов. У него нет потребности самоут-
верждаться за счёт других людей, потому 
что он самодостаточен. Человек, который 
любит себя, любит и окружающий мир, и 
всех вокруг. Он наполнен любовью, и его 
любовь выплёскивается на окружающих. 
Если человек умеет любить себя, то он 
умеет любить и других.

Женщина, которая по-настоящему 
любит себя, наполнена светом, теплом и 
радостью. Рядом с такой женщиной теп-
ло и комфортно. Мужчины с готовностью 
совершают поступки ради неё. Причём 
без каких-либо манипуляций. Она дей-
ствительно уверена в себе, успешна и лю-
бима. Но при этом ни у кого не повернётся 
язык назвать её стервой. Даже в качестве 
комплимента.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ
За что мужчины любят стерв

Считается, что такие женщины всегда добиваются успеха

В ОДНОЙ 
ЛОДКЕ
Этот тест поможет при само
анализе в определении харак
тера отношений с супругом.
Возможно, в психологическом 
плане ваша семья относится к 
определённому типу. Ее можно 
сравнить с какимнибудь ви
дом плавательного средства. 
Это может быть беспомощный 
плотик, либо прогулочная яхта, 
либо динамичная байдарка, 
либо фешенебельный «Тита
ник», либо надёжный многопа
лубный корабль, либо боевая 
подводная лодка.
Прочитайте внимательно опи
сания следующих типов семей
ных отношений. Попробуйте 
определить свою «лодку».

УТЛЫЙ ПЛОТИК. Непрактичные супру-
ги, как правило, очень молодые люди. 
Искренне считают, что «с милым рай и в 
шалаше».

ПРОГУЛОЧНАЯ ЯХТА. Супруги дей-
ствуют по принципу «я могу обойтись 
без необходимого, но без лишнего – ни-
когда!» В центре – получение изыскан-
ных удовольствий. Быт на яхте факти-
чески сведен к нулю, чтобы не мешал. 
И супруги нужны друг другу в первую 
очередь для получения изысканных удо-
вольствий.

БАЙДАРКА. Романтики и рискованные 
люди. Байдарочники в одной связке го-
раздо сильнее, чем каждый в отдельно-
сти. В стабильные времена семья ищет 
риск и опасности. Кризис для них – же-
ланная стихия.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ «ТИТАНИК». 
Супругов связывает желание респек-
табельно выглядеть. В такой семье по-
ражает холод роскоши. Партнеры вы-
полняют роль удачного интерьера друг 
для друга. Игнорирование быта и «жиз-
ненных мелочей» приводит к частым 
крахам таких «Титаников».

МНОГОПАЛУБНЫЙ КОРАБЛЬ. Ко-
рабль действительно прочный и не по-
тонет от встречи с айсбергом. Главное 
в таком браке – совместное ведение 
хозяйства. Оба стремятся к накоплению 
максимума материальных благ. Супру-
ги почти всё время уделяют этому, что 
компенсирует им недостаток взаимных 
чувств.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА. Подводники 
друг с другом не для того, чтобы жить, 
а для того, чтобы выжить. Страх перед 
обществом и будущим цементирует их 
отношения получше любого универсаль-
ного клея. У них нет никаких шансов уви-
деть, что жизнь – это праздник, а не вой-
на: они ведь на борту подводной лодки, 
постоянно готовой к боевым действиям. 
В борьбе за выживание такие семьи за-
частую готовы пойти на преступления.

Обработка результатов
Определите слабые и сильные стороны 
своего брака. Постарайтесь обсудить 
результаты с супругом. Если супругу ка-
жется, что характер ваших отношений 
другой, попробуйте подумать, не за-
ключается ли в этом один из источников 
напряжённости в семье. Попробуйте об-
судить с супругом или подумайте само-
стоятельно, в «лодке» какого типа вам 
хотелось бы плыть.

«Те, кто хвалит женщин, знают их 
недостаточно; те, кто их ругает, не 
знают их вовсе».

ПИГОЛЕБРЕН (1753–1835), 
французский романист.



Вот уже не первую неделю рос-
сийское интернет-сообщество 
живо обсуждает скандальное 
выступление известного киноре-
жиссёра Никиты Михалкова на 
одной из его передач «Бесогон-
ТВ». Как известно, в этой пере-
даче Никита Сергеевич обвинил  
американского бизнесмена 
Билла Гейтса в намерении чипи-
ровать человечество...  

Якобы основатель корпорации «Майкро-
софт» (Microsoft)  задумал воспользовать-
ся эпидемией коронавируса, чтобы про-
вести тотальную вакцинацию населения 
всего мира. Но на самом деле это будет 
вовсе не прививка вакцины от опасного за-
болевания, а внедрение в организм людей 
специального электронного чипа, чтобы 
потом их можно было контролировать. В 
частности, Михалков заявил следующее:

«Это не прививка в нашем понимании! 
Это чипирование!.. В тело человека вжив-
ляется чип, исполняющий роль контроли-
рующего органа на предмет соответствия 
характеристик ежедневной активности 
для какой-то криптовалюты... Общая цель 
– это сокращение человечества, слишком 
много потреблявшего и потребляющего 
кислорода, пищи и всего остального». 

Таинственный орден

Проще говоря, через  внедрённый чип 
можно будет полностью управлять 
тем или иным человеком: если надо, 

то его облагодетельствуют через элек-
тронные деньги (криптовалюту), а если че-
ловек покажется «лишним», то его вполне 
могут довести до самоубийства. Таким об-
разом можно будет «сократить» целые на-
роды, которые неугодны Биллу Гейтсу или 
тем, кто стоит за его спиной – потому что 
миллиардер выступает здесь не как заго-
ворщик-одиночка, а как представитель не-
коего тайного мирового правительства…

Не буду вдаваться в дискуссию о том, 
возможно ли такое всеобщее техническое 
чипирование на практике или нет. Даже 
специалисты не могут прийти к какому-
либо единому мнению. А вот что касается 
мирового правительства  и его реального 
существования… Тут всё не так просто.

Есть мнение, что под мировым прави-
тельством подразумеваются масоны, или 
члены «Ордена  вольных каменщиков», 
которые поставили себе целью выстроить 
некий духовный храм Свободы, Равенства 
и Братства, чтобы на Земле наступил все-
общий рай без национальных и религиоз-
ных границ. Цель, на первый взгляд, вроде 
бы благородная. Но смущают в ней следу-
ющие обстоятельства.

Структура носит тайный характер. При 
вступлении в орден человек обязан прине-
сти клятву сохранять в тайне сам факт сво-
его пребывания в организации. А свои идеи 
масоны распространяют не открытой про-
пагандой, а методом внедрения нужных и 
верных людей в различные слои общества. 
Это уже наводит на мысль о деятельности 
масонов как заговорщической и даже пре-
ступной структуры. Подозрения только уси-
ливаются, когда узнаёшь, что в масонских 
структурах существуют различные степе-

ни посвящения – специалистам известны 
только 33 из них, а в реальности их не мень-
ше 99 (каждая нижестоящая ложа не имеет 
никакого представления ни о целях, ни о 
членах вышестоящих структур). Поэтому 
конечная, а не декларированная цель ма-
сонства неизвестна до сих пор.

Первые масонские ложи появились в 
Западной Европе во времена средневеко-
вья.  Постепенно масоны фактически захва-
тили в свои сети всю правящую европей-
скую элиту. Кульминацией же их успехов 
стал XX век, когда ведущей державой мира 
стали Соединённые Штаты Америки... 

Во благо «золотого 
миллиарда»

Любопытно, но сами США были ос-
нованы в XVIII столетии видным ма-
соном Джорджем Вашингтоном. 

Неудивительно, что вся символика Со-
единённых Штатов  буквально пропитана 
масонским духом. Возьмите хотя бы один 
американский доллар – на его лицевой 
стороне вы увидите типичный масонский 
символ – усечённую пирамиду, освещае-
мую оком Великого архитектора Вселен-
ной, коему поклоняются масоны.

Где-то с середины прошлого столе-
тия Америка стала своеобразной штаб-
квартирой ордена, а мощные экономиче-
ские возможности страны – очень удобным 
инструментом для достижения всемирно-
го господства в виде глобального Нового 
мирового порядка. Известный американ-

ский специалист по различным тайным 
структурам, оказывающим влияние на эко-
номику и политику, Энтони Саттон назвал 
три влиятельные масонские организации, 
которые сегодня управляют Америкой, – 
«Бильдербергский клуб», «Совет между-
народных отношений и «Трёхсторонняя ко-
миссия» (ТК). Наиболее сильное влияние 
оказывает именно последняя.

«Трёхсторонняя комиссия» была ос-
нована в 1973 году владельцем «Чейз-
Манхеттен-банка» Дэвидом Рокфеллером 
и профессором Гарвардского универси-
тета Збигневом Бжезинским. Эта орга-
низация была задумана как союз «лучших 
умов мира» – перспективных политиков, 
бизнесменов,  учёных – из трёх частей све-
та: США, Западной Европы и Японии. Эти 
люди, по замыслу основателей, должны 
стать настоящим тайным мировым прави-
тельством, чтобы через  обсуждение  меж-
ду собой различных глобальных проблем 
решать судьбы человечества. 

Как отмечает Саттон, несмотря на 
то что ТК существует уже много лет, это 
общество до сих пор не знает толком ни 
о её членах, ни о её наглухо закрытых от 
внимания прессы съездах, ни о решени-
ях этих съездов. Тем не менее, начиная 
с президента Джимми Картера, пришед-
шего к власти в 1976 году, все последу-
ющие руководители Америки, несмотря 
на их различную партийную принадлеж-
ность, были именно ставленниками Ко-
миссии, включая и нынешнего Дональда 
Трампа.

Вот что о целях ТК пишет российский 
исследователь Павел Бузилович:

«Все члены Комиссии – убеждённые 
интернационалисты, люди без роду и пле-
мени, люди, убеждённые в том, что в жизни 
превыше всего экономическая власть. Они 
не устают упоминать о том, что время наци-
ональных государств прошло, что в весьма 
недалёком будущем весь мир сольётся в 
одно целое, с единым правительством, си-
дящим в Вашингтоне, которое будет уста-
навливать свои законы во всём мире».

Идеологи ТК определили так называе-
мый «золотой миллиард», то есть числен-
ность жителей США, Западной Европы и 
Японии, которые получат «земной рай» в 
виде высокого уровня жизни. А остальному 
человечеству, включая и Россию, отводит-
ся жалкая роль обслуживания этой элиты. 
Кстати, в документах Комиссии много го-
ворится о том, что человечество, включая 
его численность, следует контролировать  
всеми возможными способами... 

Электронный концлагерь

Один из способов такого контроля 
– экономический, уже фактически 
достигнут. В этой связи любопытно 

исследование швейцарских учёных, сде-
ланное в 2011 году. Учёные,  проанализиро-
вав данные более 43 тысяч ведущих компа-
ний, выяснили, что всю мировую экономику 
контролируют всего 147 корпораций, тесно 
связанных между собой. И практически все 
эти корпорации, включая структуры Билла 
Гейтса, имеют отношение к ТК.

Но этого идеологам ТК, очевидно, по-
казалось мало. Им понадобился персо-
нальный жёсткий контроль если не над 
каждым человеком, то точно над люд-
ским большинством. Лучший способ – это 
электронно-цифровое влияние. Именно 
для этого по всему миру стали усилен-
но внедряться разного рода гаджеты, по 
которым в режиме онлайн легко отсле-
дить движение любого человека, плюс 
электронные документы и обозначения 
(паспорта, ИНН и т.д.) – это  делает до-
ступными любые персональные данные. 
Даже появилась идея введения присвое-
ния каждому человеку индивидуального 
порядкового номера и занесения этого 
номера в единую базу данных.

Развитие этих планов странным об-
разом совпало с нынешней эпидемией 
коронавируса. Недавно ряд американских 
изданий, вроде газеты «Нью-Йорк таймс» 
(New York Times), опубликовали материа-
лы, в которых представитель ТК Билл Гейтс  
вообще был обвинён в создании и распро-
странении нового заболевания. Гейтс при 
этом якобы преследовал две цели – зара-
ботать на прививке вакцины, которая вро-
де бы уже давно есть в его распоряжении, 
а заодно через вакцинацию чипировать 
человечество. А ведь это как раз то, о чём 
говорил Никита Михалков.

…Я хочу подчеркнуть, что всё напи-
санное выше является только возможной 
версией, и не более того. Однако пока в 
ответ противники Михалкова, кроме пу-
стых насмешек, не выдвинули  ни единого  
весомого  аргумента. То есть сказать им по 
сути нечего! Поэтому предположения Ни-
киты Сергеевича и других его единомыш-
ленников имеют право на существование 
и требуют вполне серьёзного к себе отно-
шения…

Вадим АНДРЮХИН.
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ТАЙНАЯ 
ВЛАСТЬ
Зачем Биллу Гейтсу понадобилась вакцина 
от коронавируса  

ОВЕН (21.03–19.04)
Добиться успеха быстро на этой не-
деле вряд ли удастся. Придётся при-

ложить немало усилий, если хотите, чтобы 
результат порадовал. Работать, конечно, 
придётся больше обычного. Зато окружаю-
щие оценят ваше рвение. Особенно началь-
ство, которое не ограничится словесной 
похвалой. Так что помимо всеобщего при-
знания, ждите и финансовых бонусов. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Наступает время выжидать, не сто-
ит сейчас активно действовать.  Со-

бирайте полезную информацию, анали-
зируйте то, что происходит вокруг. Так вы 
лучше поймёте, что делать и, самое глав-
ное, когда. Уделите время и семейным 
делам. Близким нужны ваши внимание и 
поддержка. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
На этой неделе будет возможность 
решить какие-то вопросы, важные 

не только для вас, но и для ваших близких. 
Не исключены приятные события, хорошие 
новости, которые поднимут настроение. 
Появится определённость в планах на бу-
дущее. Впереди много радостных собы-
тий.

РАК (22.06–22.07)
Неделя предстоит непростая. 
Предстоит изучать что-то новое, 
привыкать к необычным условиям. 

Но сделать это удастся без труда, так что 
переживать не стоит – рядом с вами ер-
ные союзники, готовые помочь в любой 
момент. А ближе к выходным вы найдёте 
для себя во всём, что происходит, много 
плюсов, и ситуация наладится оконча-
тельно. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Сейчас у вас очень многое полу-
чается хорошо, и этим определён-

но стоит воспользоваться, чтобы решить 
какие-то важные вопросы, достичь давно 
поставленных целей. Появится возмож-
ность исправить какие-то ошибки, восста-
новить справедливость. Вы легко сможете 
оставить соперников далеко позади.

ДЕВА (23.08–22.09)
Сейчас важно сохранять благораз-
умие. Легкомысленные поступки и 

необдуманные слова могут повлечь се-
рьёзные неприятности. Даже к самым 
мелким делам стоит подходит ответ-
ственно. Зато появится возможность ре-
шить давние семейные проблемы и под-
держать близких. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Первые дни недели могут быть на-
пряженными и беспокойными. Вы 

можете совершить необдуманные поступ-
ки, потратить время зря, отдалиться от 
цели. Старайтесь быть настороже с новы-
ми знакомыми, не стесняйтесь обращать-
ся за советами к тем, кому доверяете.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вам пригодятся зна-
ния, полученные раньше. Окружаю-

щие будут приятно удивлены тем, сколько 
всего вы умеете и признают, что прежде 
недооценивали вас. Не стоит сейчас при-
нимать важных решений, которые касают-
ся личных и романтических отношений. 
Велика вероятность, что они окажутся не-
верными. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Не бойтесь доверять своей инту-
иции. Она подскажет, как лучше 

поступить в сложных и неоднозначных 
ситуациях. Дел будет много. Но вы не рас-

строитесь. Все они ведут вас к исполне-
нию мечты, которая давно не даёт покоя. 

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Всё довольно сложно, но не на-
столько, чтобы вы не справились. 

Постарайтесь, и у вас многое получится. 
Не исключено, что придется брать на себя 
чужие дела, исправлять чужие ошибки. 
Зато общение с близкими, наконец, на-
ладится. Рядом с ними вы по-настоящему 
отдохнете от суеты.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
На этой неделе вам предстоит пе-
ределать массу дел. Важно пра-

вильно расставить приоритеты, чтобы не 
потратить драгоценное время на то, что 
можно закончить и позже. Не исключено, 
что появится повод устроить небольшой 
праздник для самых близких.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Вряд ли эта неделя будет особен-
но плодотворной, но вы сможете 

позволить себе сделать паузу и просто 
насладиться неспешным течением вре-
мени. Появится возможность о многом 
подумать. Не исключено, что после 
этого вы измените отношение к вещам, 
прежде казавшимся очевидными и одно-
значными.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 4 по 10 июня

Нас всех хотят держать под полным контролем

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



зелёное пространство для тихого отдыха, 
пеших прогулок и проведения небольших 
мероприятий. Для этого предлагается 
добавить озеленение, улучшить осве-
щение, установить новые остановочные, 
информационные и торговые павильоны.

Площадь Буревестника в Сормов-
ском районе предлагается расширить 
за счёт реорганизации существующей 
здесь парковки. На площади появятся 
объёмные клумбы, игровая зона, навес с 
качелями, цветник.

Фишкой площади Героев станет 
внедрение промышленных элементов во 
всех зонах: рельсы, вагончики, толстые 
канаты, гигантские гири, железные балки 
и трубы, покрышки и прочее станут арт-
объектами.

Основой будущего фирменного стиля 
площади Советской предлагается сде-
лать мозаичные панно советской эпохи 
на торцах жилых домов по улице Ване-
ева. По периметру всей площади про-
тянется прогулочная дорожка, на терри-
тории разместится скейт-парк, детская 
площадка с центральным комплексом в 
виде самолёта как отсыл к Гидромашу, 
пешеходный фонтан, объёмные буквы с 
названием площади.

Обновление сквера Свердлова за-
тронет в том числе участок за отелем 
Mercure. Здесь будет создано озеленён-
ное арт-пространство со сценой, амфи-
театром, зоной воркаута.

На площади перед кинотеатром 

«Россия» предус-
мотрена детская 
площадка в природ-
ном стиле и подаль-
ше от жилых домов 
– скейт-площадка. 

На месте суще-
ствующего фонта-
на предполагается 
построить новый в 
виде огромной чаши 
с наклонным дном, чтобы в жару по фон-
тану можно было бегать. Предполага-
ется, что он будет напоминать местным 
жителям реку Ржавку, названную так по 
цвету воды. В 1982 году река была за-
ведена в коллектор, а сверху был разбит 
бульвар Заречный.

На площади также 
будут установлены 
качели и скамейки, 
а чтобы минимизи-
ровать шум от маги-
страли, вдоль дороги 
предлагается выса-
дить несколько рядов 
деревьев.

Уличный переворот

Сам бульвар Заречный тоже преоб-
разится. Его фишкой станет желоб 
на краю главной аллеи, который во 

время дождя будет наполняться водой и 

напоминать о протекающей под землёй 
реке. 

На бульваре по улице Маршала Ро-
коссовского предлагается обустроить 
велодорожку, тайную тропу через газоны, 
покрытую плиткой с прорастающей тра-
вой, лестницы-амфитеатры, бетонные ба-
рьеры со скамейками вдоль газонов.

Бульвар по проспекту Октября раз-
работчики концепции назвали улицей-
парком. Чтобы усилить это впечатление, в 
расположенном здесь сквере Бусыгина 
предлагается высадить новые деревья. 
На специальных площадках зимой будет 
стоять ёлка, а летом – различные темати-
ческие инсталляции.

– Мы взяли в работу несколько ключе-
вых площадей и бульваров для того, чтобы 
к юбилею города обновить эти городские 
пространства и превратить их из транзит-
ных и неблагоустроенных в «места силы» 
и территории для отдыха и в будни, и в 
праздники, – рассказала директор Инсти-
тута развития городской среды Нижего-
родской области Дарья Шорина.

Концепции не окончательные. Каждый 
желающий может заполнить анкету на сай-
те sreda800.ru, оставив свои пожелания, 
советы, комментарии, которые будут уч-
тены архитекторами в дальнейшей работе.

Марина УХАБОВА.

ХОРОШО УСТРОИЛИ
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Бульвар Заречный

Площадь Маркина

Бульвар Октября

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Мини-футбол: за место в эли-
те – сражения в августе. Хок-
кей: новобранцы «Торпедо» из 
США и России. Лёгкая атлетика: 
чемодан медалей Владимира 
Шишкина. Ретроспектива: юби-
лейные даты июня. Эстетика в 
спорте: таланты-«художницы» и 
мисс ЖХЛ.
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Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых тру-
довому подвигу нижегородцев, в которых рассказыва-
ем о предприятиях, где ковалась победа в годы войны.
…Горьковский артиллерийский завод № 92 дал фронту 
100 тысяч пушек – почти треть, что выпускались в Со-
ветском Союзе. Ф-34 стала самой массовой танко-
вой пушкой Второй мировой войны. Называли её 
грозой «Тигров».

100 пушек в сутки

А
мо Еляна назначили директором за-

вода в июне 1940 года. Именно под 

его руководством предприятие ста-

ло одним из основных поставщиков ар-

тиллерийского вооружения для фронта.  

Строительство новых цехов не прекра-

щалось все годы войны. Первый цех 

в 1941 году был возведён за 26 суток. 

Цеха запускали частями, не дожидаясь 

окончания строительства.

По графику, представленному дирек-

тором в наркомат, к маю 1942 года завод должен был 

ежедневно выпускать по 100 пушек. Этот график утвердил лично предсе-

датель ГКО Иосиф Сталин. Каждый день в полночь завод докладывал правительству 

о выполнении графика.

Первые разработки знаменитой пушки ЗИС-3 начались в мае 1941 года. На за-

воде верят, что самый первый экземпляр легендарной пушки сошёл с конвейера в 

первый день войны: 22 июня 1941 года. Говорят, конструктор орудия Василий Грабин 

никогда не подтверждал этот факт. Но и не опровергал.

Испытания на полигоне прошли успешно, но на вооружение она 

была принята не сразу. Дело в том, что пушку создавали по иници-

ативе Грабина, а не по заявке Главного артиллерийского управле-

ния. Тогда Елян принял решение начать производство новых пушек 

без директивы сверху. В сентябре 1941 года завод отправил на 

фронт первую партию пушек ЗИС-3. А к 12 февраля 1942 года, 

когда она была принята на вооружение, в войска уже было от-

правлено около тысячи орудий. 

В официальных документах она именовалось «76-мм диви-

зионная пушка образца 1942 года». Советские артиллеристы за 

простоту и надёжность ласково называли ее «Зося». В других 

частях за скорострельность и высокие боевые характеристики 

ЗИС расшифровали как «Залп имени Сталина». Но в народе ее 

прозвали просто пушкой Грабина.

Это было первое в мире артиллерийское орудие, про-

изводство которого было поставлено на конвейер. За счёт 

этого пушка стала самым  массовым орудием в истории ми-

ровой артиллерии.

 
  

Ирина ВИДОНОВА.

Не ради званий

Сроки создания новых артиллерийских систем постоянно со-
кращались. Пушка Ф-22 прошла путь от начала проектирования до 
серийного производства за три с половиной года, Ф-22УСВ – за 

полтора года, Ф-34 – за полгода, ЗИС-6 – за 45 дней, ЗИС-4 – за 15 дней. Это 
была заслуга Грабина, который придумал новый метод скоростного проекти-

рования. В организации этой работы конструктор опередил мировой уровень 
на десятилетия.

Всего за годы Великой Отечественной войны на заводе было изготовлено 
101 тысяча 673 орудия – почти треть всей артиллерии, производившейся в СССР, и 

больше, чем во всех странах гитлеровской коалиции вместе с Германией.
Горьковскому артиллерийскому заводу 33 раза присуждалось переходящее 

Красное знамя ВКП(б), а в мае 1946 года оно было вручено коллективу на веч-
ное хранение. В 1942 году завод наградили орденом Трудового Крас-
ного Знамени за увеличение ежесуточного выпуска орудий в 18 раз. В 

1944 году – орденом Красного Знамени за разработку с участием 
специалистов ЦАКБ и постановку на поточное производство 

в кратчайшие сроки 85-мм танковой пушки ЗИС-С-53 для 
более совершенной модификации танка Т-34. В 1945 году 
за выпуск более 100 000 орудий завод был удостоен орде-
на Отечественной войны I степени. Семь работников заво-

да в годы войны получили звание Героя Советского Союза. 

Развернули артиллерию

Нижегородский машиностроительный завод (в годы 
войны – Горьковский артиллерийский завод № 92 им. 
Сталина) ввели в строй 1 января 1932 года. Заводское 

КБ возглавил выдающийся конструктор Василий Грабин. Он 
был сторонником создания специальных систем: полевых, зе-
нитных, противотанковых. И первые же испытания дивизионной 
пушки Ф-22 доказали правоту его позиции.

Пушка была признана лучшей в своем ряду орудий. Это была победа 
не отдельного образца техники, а идеологии, которая определила развитие артиллерии 
в стране. Более поздняя разработка – Ф-34 – стала самой массовой танковой пушкой 
Второй мировой войны и вместе со своим легендарным носителем, танком Т-34, вошла 
в историю.

Противотанковая пушка ЗИС-2, разработанная на горьковском заводе, по мощности 
почти в восемь раз превосходила немецкую 37-мм пушку, в пять с лишним раз американ-
скую и в полтора раза – английскую 57-мм. Первые орудия появились на вооружении Крас-
ной армии еще до войны.

Работали не по-детски

С началом войны завод тщательно замаски-ровали под обычный посёлок. Для этого при-гласили московских архитекторов. Оконные проёмы заложили кирпичами или заклеили чёрной ма-скировочной бумагой. Уличное освещение на заводе и в посёлке запретили, а там, где оно было всё-таки необхо-димо, поставили синие лампы: этот свет не виден с само-лёта. Чтобы облегчить людям передвижение в темноте, стол-бы и деревья покрасили белой краской. Первый налёт на город был совершен 4 ноября 1941 года. Завод № 92 не пострадал.
Рабочие перешли на двухсменную работу – по 12 часов. Но иногда смена рас-

тягивалась на 18 часов, и спать в пересменок люди оставались на рабочем месте. 
Молодой рабочий Фёдор Букин выполнил дневной план на 200 процентов и обя-

зался делать это каждый день. Так появилось движения «двухсотники», которое охва-
тило всю страну. В августе 1941 года в Горьковской области «двухсотников» было 200 
человек, а в январе 1945 – уже 10 318.Многие заводчане ушли на фронт. Их место заняли подростки. 
Нужно было помогать семьям, ведь детям по карточке полагалось 400 граммов хлеба в день, а рабочим – целых 700. 15-летняя Аня Пекосина загружала станки огромными и тяжёлыми заготов-ками для деталей.

– В цехе было холодно и грязно, по полу растекалась эмульсия, которой охлаждали свёрла, – рассказывает Анна Ивановна. – Из кладовой под расписку мы получали дере-вянные колодки, чтобы надевать на ноги – этакое средство защиты, ведь эмульсия могла разъесть кожу при длительном соприкосновении с ней. Но эти колодки постоянно лопались от влаги, а мы продолжали работать – голодные, грязные, мо-крые. Но мы понимали, как важен для страны наш труд.В 1941 году Галя Чугрина окончила седьмой класс. Соседка от-вела ее в типографию газеты «За ударные темпы», которая издава-лась даже во время войны. 14-летняя девочка встала к печатной машине, которую раньше 
обслуживали мужчины.

– Страшное время было, – вспоминала Галина Фёдоровна. – На работу шли под бом-
бёжкой. Идём на завод, а кругом осколки падают, по небу прожекторные лучи шарят. Ди-
ректор завода Амо Сергеевич Елян подходил к рабочим в цехах и спрашивал, чем помочь. 

Если видел, что кто-то до станка с трудом дотягивался – а таких ра-ботников, по сути, совсем ещё детей, много трудилось в те годы, – подставлял им стул или ящик. Его все уважали.Руководство завода следило, чтобы сотруд-ники не голодали. Согласно постановлению Государственного комитета обороны, каждо-му рабочему выделяли 10 кг муки, по 2 кг крупы и рыбы, 1 кг сахара и 100 г табака. В закрытых столовых дополнительно продавалось по 200 г хлеба к обеду без карточек.
В 1943 году, несмотря на все трудности, начали строить благоустроенные дома Кали-нинского посёлка. В первую очередь туда переселились из бараков передовики производства. Жизнь посёлка – магазины, столо-вые, соцкультбыт, жильё – обеспечивал завод.

Аня Пекосина

Пушки горьковского завода стали грозой «Тигров» 

Главный конструктор 
завода Василий Грабин

Директор завода 
Амо Елян

Испытания новых танковых пушек


