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УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОХОДИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ.  

ШЕСТВИЕ ВПЕРВЫЕ ОРГАНИЗОВАНО В НОВОМ МЕСТЕ – НА НАБЕРЕЖНОЙ ВОЛГИ.

ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ
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– Ключевой проект в рам-
ках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода – разви-
тие территории Нижегород-
ского кремля как культурно-
исторического пространства, 
– подчеркнул заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Бетин.

Уже известно, что из феде-
рального бюджета выделены 
средства на строительство 
фуникулёра на откосе Ниже-
городского кремля, усиление 
склонов и благоустройство 
вдоль Кремлевского буль-
вара, ремонт Ивановской и 
Зачатьевской башен. Также в 
рамках федерального финан-
сирования пройдёт комплекс 
работ по усилению склонов и 
ремонтно-реставрационным 
работам кремлёвских стен 
и башен на участке от За-
чатьевской до Георгиевской 
башни, готовится к реализа-
ции первый этап реставрации 
боевого хода.

За счёт средств област-
ного бюджета завершается 
создание архитектурно-ху-
дожественной подсветки 
прясел и башен кремля.

Отметим, всего по благо-
устройству и реставрации 
Нижегородского кремля раз-
рабатывается 23 проекта.

Обновили  
дорогу  
и построят мост
По нацпроекту 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
на Бору отремонтировали 
восьмикилометровый 
участок дороги, а в округе 
Навашинский построят 
мост.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Новое асфальтобетон-
ное покрытие появилось на 
участке дороги Останкино 
– Большеорловское – Бере-
зовский – Рустай. Сделали 
разметку и поставили новые 
дорожные знаки. Также на 
Бору продолжается ремонт 
участка дороги Нижний Нов-
город – Шахунья – Киров 
длиной 3,3 километра. Его 
проводят в ночное время.   

А в округе Навашинский со-
бираются строить мост через 
Велетьму. Переправу обустро-
ят на автодороге в сторону 
Навашина от трассы Ряжск – 
Касимов – Муром – Нижний 
Новгород. Существующий 
мост в аварийном состоянии. 
В Главном управлении автомо-
бильных дорог области гово-
рят, что строительство новой 
переправы позволит ликви-
дировать пробки и увеличить 
интенсивность движения.

Госконтракт планируется 
заключить в июле, после че-
го подрядчик должен присту-
пить к работам.

акценты

1,6 млрд  
рублей

предусмотрено 
на реализацию 
семи проектов 

благоустройства 
и реставрацию 

нижегородского 
кремля.

Что происходит

Выбираем 
скверы и парки
Началось онлайн-голосование за 
общественные пространства, 
которые благоустроят в 2021 году. 
В перечень вышли 133 объекта: 63 из 
них находятся в Нижнем Новгороде, 
70 – в Нижегородской области. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Голосование позволит муниципали-
тетам определить последовательность, в 
которой необходимо преобразить излю-
бленные места отдыха людей и сами объ-
екты благоустройства, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

Голосование проходит в 18 городах 
региона с численностью населения свы-
ше 20 тысяч человек в режиме онлайн 
с 23 июня по 6 июля 2020 года. Отдать 
свой голос за территорию, которую не-
обходимо благоустроить, нижегородцы 
могут на интернет-портале: golosza.ru.

Кроме этого у жителей региона есть 
ещё один способ проголосовать. Свой 
выбор можно сделать 1 июля на изби-
рательных участках, где организуют го-
лосование по поправкам в Конституцию 
РФ. Для участия в выборе обществен-
ных пространств для благоустройства 
необходимо предъявить только паспорт.

Напомним, в этом году в регионе в 
порядок приведут 120 парков и скверов, 
а также 90 дворов.

В регионе появится 
служебное жильё
Первую в Нижегородской области 
программу обеспечения служебным 
жильём молодых специалистов 
планируют начать в Дзержинске. 

В рамках программы работники город-
ских учреждений будут получать служеб-
ные квартиры, оплачивая только комму-
нальные услуги. Во время проживания 
в ведомственном жилье семья сможет 
накопить на покупку своей квартиры в 
ипотеку, в том числе воспользовавшись 
областной выплатой в миллион рублей.

– Специалист сможет приехать, отра-
ботать какое-то время, и, если он уезжает 
из города, то жильё остаётся в собствен-
ности города, – пояснил глава Дзержин-
ска Иван Носков. – Для строительства 
домов со служебными квартирами сей-
час рассматривается несколько участков.

Проект программы ещё  дораба-
тываться – рассматривается вариант 
строительства такого жилья на основе 
частно-муниципального партнёрства. 
В ближайшее время проект программы 
будет представлен главе региона.

Ветклиника 
стала мобильной 
Первый мобильный ветеринарный 
госпиталь начал работать в 
Нижнем Новгороде. В нём будут 
оказывать помощь  животным 
сразу после отлова. 

Алина МАЛИНИНА 

Мобильная клиника оснащена элек-
трическим регулируемым столом для 
операций и для проведения УЗИ, смо-
тровыми приборами, реанимацион-
ным оборудованием. Есть отдельный 
кондиционер и отопление. «Зоозащита 
НН», которая и закупила мобильный 
госпиталь, уже много лет выполняет 
муниципальные контракты по отлову и 
содержанию животных без владельца. 
После отлова и необходимой медицин-
ской помощи безнадзорные животные 
попадают в приют «Сострадание НН».

Ветеринарный центр «Зоозащита 
НН» занимается ещё и методической 
деятельностью, для этого в клинике 
обустроен специальный класс. Пере-
нимать опыт к ним приезжают специ-
алисты из разных регионов страны. 

НЕПРЕдСКАзуЕМАЯ бОЛЕзНь
Решающим аргументом для перепрофилиро-

вания больницы № 29, специализирующейся на 
акушерстве и гинекологии, стало большое количе-
ство кислородных точек, изолированные палаты и  
квалифицированные сотрудники. 

– Наши врачи очень быстро перестроились: мы за 
два дня изучили особенности диагностики этой инфек-
ции, лечения и профилактики, сдали зачёт, получили 
сертификат, – рассказывает Юлия Гаревская. – Было 
развёрнуто 100 коек, из них 10 – в реанимации. 31 марта 
начали поступать первые пациенты, в основном мужчи-
ны. Мы часто подбадривали их шуткой: «Когда вы ещё 
в гинекологической больнице полежите?»

Самым сложным в борьбе с инфекцией, по словам 
доктора, оказался её непредсказуемый характер. 

– Прежде нам удавалось так выстраивать работу, 
что у нас практически не было летальности, – говорит 
Юлия Анатольевна. – Я надеялась, что и в новых ус-
ловиях мы избежим потерь, но всё-таки они были. Да, 
в основном это были люди за восемьдесят, с тяжёлы-
ми сопутствующими заболеваниями, но каждый раз 
это был шок. Лёгкие пациентов внезапно отказывали. 
И это было тяжелее всего. Когда впервые пришлось 
перевести на ИВЛ женщину 48 лет, состояние кото-
рой, несмотря на все наши усилия, резко ухудшилось, 
у меня был нервный срыв.

ПО ОСОбОМу ГРАфИКу
Больница продолжала оказывать и гинекологиче-

скую помощь, но теперь уже женщинам с коронави-
русом, продолжали проводить экстренные операции. 
Выполнять ювелирные лапароскопические манипу-
ляции в защитном костюме тяжелее вдвойне. Юлия 
Анатольевна – тоже оперирующий хирург. 

– Чтобы очки и экран не запотевали, приходится 
изобретать разные хитрости, – поясняет она. – На-
тираем их и специальными средствами, и сухим 
мылом. Если запотеют – беда, протереть нельзя до 
конца операции. Спасает то, что у нас операции 
длятся в среднем не дольше 30 минут.

Чтобы у врачей не было теплового  удара, меди-
ки  в «красной зоне» работают четыре часа,  потом 
заступает другая смена. 

– Очень большая нагрузка легла на медсестёр: 
они  круглые сутки снуют с капельницами.  В 

помощь нам из областного центра по борьбе со 
СПИДом выделили эпидемиолога  и инфекци-
ониста, из областного диагностического центра 
– терапевта (этих специалистов в нашей гинеко-
логической больнице не было). В команду вли-
лись студенты-медики, медсёстры и фельдшеры 
из нескольких больниц. Все наши сотрудники 
– герои: никто не жаловался, никто не отступил, 
– уверена главрач. 

ИСПытАНО НА СЕбЕ
Все «прелести» коронавируса Юлия Анатольевна 

испытала на себе. В середине  апреля у неё подня-
лась температура. Обследование на КТ показало 
двустороннюю пневмонию.

– Оставить больницу в такое напряжённое время 
было невозможно, и я, изолировавшись в своём 
кабинете, продолжала согласовывать по телефону 
вопросы по оборудованию, поставкам лекарств, 
средств индивидуальной защиты, госпитализации, 
– говорит  доктор. – Так тяжело я ещё никогда 
не болела, но я знала, как умеют лечить в нашей 
больнице, и не сомневалась, что всё будет хорошо. 

Сейчас, по словам Юлии Анатольевны, она чув-
ствует себя полностью здоровой. 

– Лечить стало легче – появились хорошие оте-
чественные препараты, для каждого пациента раз-
рабатываем индивидуальную схему лечения в зави-
симости от возраста, сопутствующих заболеваний, 
– констатирует она. 

Всего в больницу было госпитализировано более 
400 пациентов, выписали более 300.     

– За последние месяцы медицинские работники 
оказались на переднем крае борьбы с незнакомым и 
очень коварным врагом, – отметил губернатор Глеб 
Никитин. – С уверенностью можно сказать, что 
наши медики с честью справились с новым вызо-
вом. Конечно, борьба ещё далека от завершения, но 
полученный опыт даёт надежду на то, что болезнь в 
таком её проявлении вскоре уйдёт из нашей жизни.

Подвиг
ради 
жизни 

НИжЕГОРОдСКИй ВРАч ПОЛучИЛА зВАНИЕ  
ГЕРОЯ тРудА зА САМООтВЕРжЕННуЮ бОРьбу  

С КОРОНАВИРуСОМ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд

находиться летом в непроницаемой 
экипировке особенно тяжело.

На набережной Гребного канала появился но-
вый арт-объект. «Колдун в образе парящей птицы 
бетонных плит касается крылом» – так описывают 
свой проект студенты Высшей школы экономики 
и уличный художник Антон Табатчиков.

Ещё на стадии планирования проект прошёл 
экспертизу и получил одобрение управления ин-
женерной защиты территорий города Нижнего 
Новгорода, администрации Нижегородского рай-
она и департамента градостроительного развития 
и архитектуры. Чтобы собрать необходимую сум-
му, в феврале команда студентов зарегистрирова-
лась на платформе Planeta.Ru. За четыре месяца 
ребята собрали чуть более 27 тысяч рублей. 

Антон Табатчиков рисовал птицу пять дней. 
Художник хотел добиться  3D-эффекта, чтобы 
картинка выглядела объёмной. По словам ниже-
городца, лучше всего на птицу смотреть с высоты. 
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В День медицинского работника президент 
Владимир Путин присвоил звание Героя 
Труда пятерым российским медикам. Среди 
них – главный врач больницы № 29 Нижнего 
Новгорода Юлия Гаревская. Больница одной из 
первых в регионе развернула на своих площадях 
COVID-госпиталь. Даже заразившись опасным 
вирусом, Юлия Анатольевна изолировалась 
в своём кабинете и продолжала работать – 
ради спасения других жизней.

Марина уХАбОВА 

• Переболев коронавирусом, Юлия 
Анатольевна стала лучше понимать 
состояние своих пациентов.
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АктуАльно 
Подробности 

Нижегородская 
область возвращается 
к прежней жизни. 
Постепенно снимаются 
ограничения, однако меры 
предосторожности важно 
соблюдать.

Марина УХАБОВА 

Открылись ЗАГСы 
и библиотеки

В ЗАГСах возобновилась тор-
жественная регистрация. В за-
лах проведения церемонии не 
должно быть больше 10 человек, 
маски и перчатки обязательны. 
Желающих связать себя узами 
брака даже в таких условиях – 
хоть отбавляй. На июль уже по-
дано 1937 заявлений, на август 
– 1433. 

Работают летние открытые 
веранды кафе и ресторанов, 
принимают гостей зоопарки и 
заповедники. Везде действу-
ют ограничения и требования 
соблюдать дистанцию и носить 
маску.

С облегчением вздохнули бу-
дущие мамы и люди с хрониче-
скими заболеваниями – в поли-
клиниках идёт плановый приём.

С 22 июня начали открывать-
ся библиотеки и музеи. Работа-
ют по предварительной записи. 
Все посетители и сотрудники 
учреждений культуры должны 
находиться в помещениях в мас-
ках. В библиотеках принятые от 
читателей книги будут отправ-
ляться на недельный «карантин» 
в отдельное помещение.

Несмотря на снятие ряда 
ограничений, ситуация с забо-
леваемостью в Нижегородской 
области пока серьёзная.

По данным на 23 июня в Ни-
жегородской области зафик-
сировано 15 990 случаев под-
тверждённой коронавирусной 
инфекции.  8972 жителя регио-
на, то есть 56,1% от общего чис-
ла заболевших коронавирусом, 
выздоровели.

Число погибших достигло 205 
человек. У большинства течение 
болезни осложнялось хрониче-
скими заболеваниями.

Каждый день на COVID-19 те-
стируют тысячи нижегородцев. 
Всего тесты сдали 349 658 жи-
телей Нижегородской области.

Летние веранды ресторанов, 
открывшиеся на днях, стали 
одной из примет возвращения 
к прежней, докоронавирусной 
жизни. Люди с радостью 
воспользовались возможностью 
расслабиться на свежем 
воздухе. А предприятия 
общественного питания 
подстраиваются под новые 
правила работы.

Марина УХАБОВА 

В ОткрытОМ режиМе

На улице Рождественской ра-
достное оживление. На летних 
верандах кафе и ресторанов потя-
гивают прохладительные напитки 
нижегородцы. Из непривычного 
разве что запах антисептика, хотя 
и к нему нижегородцы уже, кажет-
ся, привыкли.

– Я как только узнала, что 
открылись «летники», и первым 
делом в любимое кафе за холод-
ным кофе, – рассказала ниже-
городка Светлана. – Для меня 
открытые веранды – это один из 
символов лета. Смотришь, как 
люди вокруг едят и пьют, и пони-
маешь: жизнь налаживается!

Летние веранды и террасы кафе 
и ресторанов возобновили свою 
работу с 19 июня. Накануне со-
стоялось совещание в формате ви-
деоконференции, на котором гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин обсудил ситуацию 
в сфере общественного питания с 
рестораторами.

– Кафе и рестораны, наверное, 
в наибольшей степени пострадали 
от последствий распространения 
коронавируса. Сфера обществен-
ного питания согласно рекомен-

дациям Роспотребнадзора может 
открыться только на третьем 
этапе. Но нам удалось достичь 
компромисса с главным санитар-
ным врачом России о том, что мы 
откроем летние веранды и террасы 
уже на первом этапе, – сообщил 
Глеб Никитин.

Для кафе и ресторанов действу-
ет ряд ограничений: за столом не 
должно находиться более четырёх 
человек, персонал обязательно 
должен носить маски и перчатки.

Возобновить работу в закрытых 
залах смогут те рестораны и кафе, 
которые подключатся к системе 
видеоаналитики. Зал должен быть 
заполнен не более чем на 30% по-
садочных мест.

– Предприниматели сами вы-
ступили с инициативой. Камеры 
есть практически у всех. К тому 
же там, где это будет сделано, не 
предполагается никаких штрафов 
или других чувствительных санк-
ций, максимум – недолгая при-
остановка работы до устранения 
нарушений. Те, кто пока не за-
хочет открывать закрытые залы с 
видеоаналитикой, смогут работать 
на открытых площадках и ждать 
следующих этапов снятия огра-
ничений, – сказал Глеб Никитин.

ЗАкАЗ принят

Рестораторы восприняли сня-
тие ограничений с большой ра-
достью. Цены обещают не повы-
шать.

– Мы рады, что были услышаны 
и нам пошли навстречу, – отметил 
глава представительства Федерации 
рестораторов и отельеров России 

(ФРиО) в Нижнем Новгороде Алек-
сандр Котюсов. – Хочу отметить, 
что это открытие состоялось ещё 
и потому, что десятью днями ра-
нее был издан муниципальный акт 
главы города, который позволил 
монтировать веранды, не дожи-
даясь официального разрешения 
на работу. Поэтому все, кто хотел 
открыть летние веранды и террасы, 
либо уже сделали это, либо сделают 
в самое ближайшее время. Сейчас 
многие рестораторы устанавливают 
камеры, чтобы открыть закрытые 
залы.

По словам Александра Котю-
сова, выжить в условиях огра-
ничений помогли меры под-
держки. 

– Те субсидии, которые мы 
получили, позволили нам выпла-
чивать зарплату людям, пусть и 
не в полном объёме, – рассказал 
ресторатор. – Практически все 
рестораны в городе этим восполь-
зовались. Были предприятия, ко-
торые не смогли выполнить тре-
бования о сохранении штата со-
трудников, но только потому, что 
сотрудники сами уходили, найдя 
другую работу. 

В то же время проблемы оста-
ются: у ресторанов накопились 
долги перед поставщиками, перед 
коммунальными службами, энер-
госбытовыми организациями. 

– Сейчас рассчитываем на то, 
что нам будет дана компенсация 
по коммунальным услугам, – го-
ворит Александр Котюсов. – И 
мы уже подали документы на кре-
дит под 2% на зарплату. Этот кре-
дит позволяет получить деньги, а 
если в течение года сохранил штат, 
то кредит возвращать не нужно.

По словам экспертов, насколь-
ко сильно пострадала отрасль, 
можно будет сказать осенью. 

– Выживут те, у кого есть комью-
нити, пул «постоянников». Именно 
они не дали загнуться заведениям в 
карантин, когда те работали на до-
ставку, – считает ресторанный кри-
тик Катерина Смирнова. – Выживут 
только те, кто был популярен и до. 
Уникальные, любимые проекты. 
Сейчас стоит быть особенно гибким 
и изобретательным. Многие созда-
ли наборы для приготовления блюд 
дома. Возможно, хорошо пойдут ан-
тикарантинные сезонные предложе-
ния. Но, скорее всего, люди соску-
чились по привычным позициям и 
чаще всего будут заказывать именно 
то, что привыкли есть до самоизоля-
ции. Сейчас нельзя грубить с цена-
ми. Хотя очень хочется их поднять, 
потому что именно так поступили 
многие поставщики. Но пока не-
льзя. Большинство рестораторов 
это понимает. 

Пока в кафе и ресторанах ан-
шлаг. Конечно, ровно настолько, 
насколько позволяют требования 
Роспотребнадзора.
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кОгдА ВерстАлся нОМер

В июле снова на каждого ребёнка до 16 лет 
выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом 
объявил Президент РФ Владимир Путин во 
время своего обращения к россиянам. Если 
родители уже получили выплату в июне, то 
июльскую выдадут автоматически. 

Алина МАлининА  

Семьи, где оба родителя потеряли работу, 
продолжат получать по 3000 рублей на ребён-
ка и повышенное пособие по безработице и в 
июле, и в августе. 

Кроме того, с 1 января 2021 года НДФЛ в 
России повысят с 13% до 15% для тех, кто за-
рабатывает более пяти миллионов рублей в 
год. Средства, собранные таким образом, бу-
дут направлены на лечение детей с редкими 
заболеваниями.

Автоматически будет продлён срок выплат 
врачам на июль и август. Появились новые льго-
ты по ипотеке.

Кроме того, каждому региону будет выде-
лено по 100 млрд рублей на компенсацию по-
терь из-за пандемии и столько же на развитие 
дорожной сети. Также глава государства по-
обещал увеличить расходы на образование и 
медицину.  

Владимир Путин объявил  
о новых выплатах

ГромкАя 
история В элитном посёлке воровали воду
В центре скандала оказался элитный 
посёлок Жёлнино в Дзержинске. 
Дзержинский водоканал обнаружил там 
незаконную врезку. По пяти трубам вода 
шла к домам с бассейнами, и никто за 
эту воду не платил. А между тем люди 
в посёлке живут совсем не бедные. В 
их числе, например, зять бывшего мэра 
Дзержинска Павел Воронин.

Юлия пОлякОВА 

Информация о незаконной врезке 
появилась на информационном пор-
тале Mash. Речь о посёлке, в котором 
находятся 13 домов. Юрисконсульт 
Дзержинского водоканала Иван Тро-
фимов сообщил, что был обнаружен 
самовольно возведённый колодец с 
пятью трубами под давлением, то есть 
по ним шла вода. Причём это были 
трубы большего диаметра, чем обычно 
используются.

– Поэтому воды там, через эти трубы, 
может пройти огромное количество, – 
заявил Иван Трофимов.

В 2007 году в этом месте была проло-
жена труба к яхт-клубу. 

– И судя по состоянию колодца, он и 
трубы были возведены примерно в то 

время, то есть прошло более 10 лет, – 
сообщил Иван Трофимов.

Но если яхт-клуб за воду платит, то 
пользователи незаконной врезки – нет. 
Свои потери Дзержинский водоканал 
оценил в 20 миллионов рублей.

Нам удалось пообщаться с хозяином 
одного из домов этого элитного посёлка.

– Дома построены на территории 
бывшей турбазы «Капролактама». Здесь 
живут старшая дочь бывшего мэра 
Дзержинска Виктора Портнова с мужем 
Павлом Ворониным, его младшая дочь 
с мужем, бывшим директором «Нижего-
родских коммунальных систем» Ильей 
Моклоковым, остальные дома принадле-
жат предпринимателям, имена которых 
не на слуху, – рассказал наш собесед-
ник. – В нескольких домах действительно 

есть бассейны. И бани. Так что расход 
воды большой, конечно. У меня лично 
вода из собственной скважины. Неза-
конная врезка секретом не была. Все про 
неё знали. Почему информация появи-
лась именно сейчас? Мне кажется, это 
произошло в рамках «боевых действий». 
У Дзержинского водоканала сейчас идёт 
серьёзная война с управляющими компа-
ниями, которые контролирует Павел Во-
ронин. Вот и решили придать огласке.

Зятя бывшего мэра Дзержинска, напо-
мним, называют коммунальным королём 
города. В феврале 2016-го он получил пост 
замглавы администрации Дзержинска по 
внутренней политике. В октябре 2018-го на-
писал заявление об уходе по собственно-
му желанию, а через четыре месяца к нему 
пришли с обыском. В Главном следственном 
управлении областного ГУ МВД возбудили 
дело о причинении имущественного ущерба 
путём обмана или злоупотребления дове-
рием – якобы дзержинские коммунальные 
компании завышали объёмы предостав-
ленных жителям услуг. Тогда же, в феврале, 
появилась информация, что обыски провели 
и у Ильи Моклокова.

Между тем, как сообщили нам в об-
ластном ГУ МВД, по информации о неза-
конной врезке сотрудники дзержинской 
полиции начали проверку.
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Несмотря на снятие 

ограничений, 

все организации  

общепита продолжат 

получать субсидии на 

выплату зарплаты и 

оплаты услуг ЖКХ.

Кушать подано
нижегОрОдские 

кАфе  
и рестОрАны 

нАчАли 
рАБОтАть  

пО-нОВОМУ

• Этот элитный 
посёлок хорошо 

известен.

• Нижегородцы с радостью 
воспользовались возможностью 

посидеть на верандах.



Ограничения по коронавирусу 
постепенно снимают, и люди с 
радостью начинают планировать 
отпуска. Поездки к морю уже 
возможны. Чем и не преминули 
воспользоваться мошенники. Они 
понимают, что люди очень хотят 
отдохнуть, поэтому, как считают 
правоохранители, постараются извлечь 
из этого для себя максимальную выгоду. 
В Нижнем Новгороде уже есть первые 
пострадавшие.

Сайты-двойники

Выгодное предложение о продаже путё-
вок в пансионат жительница Нижнего Нов-
города нашла в интернете. Связавшись с 
продавцом, она забронировала дату отдыха 
и оформила два электронных договора на 
оказание услуг. Менеджер сайта прислал 
счёт, на который нужно было перевести 
предоплату. Нижегородка перечислила 
70 тысяч рублей. Через некоторое женщина 
решила ещё раз связаться с менеджером, 
чтобы уточнить все нюансы будущей поезд-
ки, но обнаружила, что сайт, на котором 
она заказывала путёвки, и телефоны, по 
которым звонила, стали недоступны.

В региональном ГУ МВД сообщили, 
что выяснилось: злоумышленники создали 
сайт-двойник настоящего сайта пансиона-
та, заменив в его названии знаки препина-
ния. Возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве.

Приём с созданием сайтов-двойников 
мошенники используют очень широко. 
Пару лет назад злоумышленники провели 
настоящую атаку на абхазском направле-
нии. Люди покупали путёвки в абхазские 
отели, но оказывалось, что имели дело с 
сайтами-двойниками этих отелей, визуаль-
но практически ничем не отличавшими-
ся от настоящих сайтов. Деньги жуликам 
перечислили тысячи российских туристов. 
В их числе оказалась жительница Воро-
тынского района Татьяна Александровна. 
Она и подруга с детьми решили отдохнуть 
в абхазском пансионате «Псоу». Уж больно 
условия выгодные предлагались: за 12 дней 
в августе на троих со всем комплексом услуг 

33,5 тысячи рублей, это с 20-процентной 
скидкой при ранней 100-процентной опла-
те за два месяца до поездки.

ПроПали деньги

Пришёл бланк договора с реквизита-
ми. Татьяна Александровна и её подруга 
перевели 62 тысячи рублей. Им сообщили, 
что номера забронированы. Однако вскоре 
Татьяна Александровна решила выяснить 
некоторые нюансы, написала письмо на 
электронный адрес, но оно осталось недо-
ставленным. Позвонила на указанный на 
сайте телефон – в трубке тишина. Посмот-
рели в интернете, а там уже целая волна 
сообщений с похожими историями. Люди 
столкнулись с липовыми сайтами пансио-
натов «Псоу», «Эвкалиптовая роща» и дру-
гих.

– Билеты на поезд у нас тогда уже были 
куплены, – рассказала нам Татьяна Алек-
сандровна, – так что на отдых поехали, раз-
местились в Адлере в частном секторе. Хо-
зяева жилья, узнав о нашей истории, пошли 
навстречу, снизили цену. Но отдых был ом-
рачён этой историей, и условия были, ко-
нечно, не те, на которые мы настраивались, 
собираясь в Абхазию... По моему заявлению 
в полиции возбудили уголовное дело, к не-
му присоединили ещё больше 20 уголовных 
дел с такими же историями. Расследование 
приостанавливалось, в прошлом году мне 
сообщили, что оно возобновлено, но до сих 
пор никаких результатов. На то, что удастся 
вернуть деньги, уже и не рассчитываю. Ис-
кать путёвок в интернете больше не буду. 

Если отдых, то в частном секторе у прове-
ренных людей. Как говорится, обжегшись 
на молоке, на воду дуешь. А этот приём с 
созданием сайтов-двойников жулики, я 
думаю, продолжат вовсю использовать. И 
даже с утроенной энергией.

Действительно, в Сети уже появилась ин-
формация о сайтах-двойниках пансионатов 
«Донэнерго» в Геленджике, «Энергетик» в 
Крыму и других. По всей видимости, мошен-
ники наметят Крым и Краснодарский край в 
качестве перспективных направлений.

другой Сценарий

Продолжает оставаться актуальным и 
другой сценарий. Буквально на днях в Со-
ветском районном суде Нижнего Новгорода 
вынесли приговор 36-летней нижегородке, 
занимавшей должность директора тура-
гентства. К ней обратились две девушки, 
желавших отдохнуть в Арабских Эмиратах. 
Заключили договор, подруги заплатили 
64 тысячи рублей. Но поездка не состоялась. 
Директор турагентства просто взяла деньги 
себе, и не подумав заказывать билеты и бро-
нировать номер. В прокуратуре Советского 
района сообщили, что суд дал злоумыш-
леннице два года условно с учётом того, что 
ущерб она возместила. Но разочарования из-
за несбывшихся надежд на отдых, конечно, 
ничто не может компенсировать…

Курорты постепенно открываются. Гра-
ница с Абхазией пока закрыта, но с 1 июля 
ограничения могут снять. В полиции сове-
туют, прежде чем покупать путёвки, прове-
рять информацию. Реестр туроператоров 
есть на сайте Федерального агентства по 
туризму. Также реестры туроператоров и 
турагентств есть на сайте ассоциации «Тур-
помощь». С ними и надо сверяться, чтобы 
убедиться в благонадёжности продавцов 
путёвок. И помнить о сайтах-двойниках. 
Насторожить должны слишком низкие це-
ны, обещание больших скидок и требова-
ние 100-процентной предоплаты.
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Тяжёлый случай

Экс-чиновницу осудили 
за взятку на миллион
В Нижнем Новгороде бывшую 
замначальника межрайонной 
инспекции ФНС по Нижегородской 
области признали виновной 
в покушении на получение взятки 
в миллион рублей.

Сотрудники налоговой службы при 
проверке в одной из организаций обна-
ружили уклонение от уплаты налогов на 
пять миллионов рублей. Следователи СУ 
СКР по Нижегородской области выяс-
нили, что замначальника межрайонной 
инспекции предложила директору фир-
мы занизить размер задолженности до 
2,1 миллиона рублей. Свои «услуги» она 
оценила в миллион.

Директор фирмы оплатил покупку 
стройматериалов лично для чиновницы 
более чем на 200 тысяч рублей. После 
этого высокопоставленную сотрудницу 
налоговой службы задержали. Со службы 
она была уволена.

Суд дал пять лет колонии общего ре-
жима со штрафом 3 миллиона рублей. На 
земельный участок экс-чиновницы и дом 
в Сормове наложен арест.

Глава сельсовета 
разбазаривал землю
В Лыскове оказался на скамье 
подсудимых бывший глава 
администрации Валковского 
сельсовета. Его признали 
виновным в служебном подлоге, 
превышении должностных 
полномочий, мошенничестве. Из 
госсобственности ушли несколько 
участков земли.

Дело было ещё в 2011-2013 годах. В 
региональном СУ СКР сообщили, что гла-
ва администрации сельсовета подделал 
выписки из похозяйственных книг: как 
будто у шести жителей имеются права 
собственности на земельные участки в 
Лысковском районе, предоставленные 
им для ведения подсобного хозяйства. 
На самом деле те люди не были хозяе-
вами участков. В результате аферы из 
государственной собственности выбыло 
шесть земельных участков общей сто-
имостью почти 2,3 миллиона рублей. 
Часть из них глава администрации про-
дал своим знакомым.

Теперь на все отчуждённые участки 
наложен арест. Экс-глава сельсовета 
получил 3,5 года колонии общего ре-
жима.

Рискуем!

Мошенники 
уСтраивают аферы 

С ПутёвкаМи
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Горячая линия по защите 

прав туристов работает в 

общественной палате россии: 

8-800-737-77-66.

ГРомкое 
дело Суд вынес приговор по делу о павловской трагедии
В Нижегородском областном суде 
завершился процесс про громкому делу об 
убийстве 18-летнего студента Сергея 
Анучина. Трагедия произошла, напомним, 
3 января. Сергей и его друг Данила 
Небогатов, курсант речного училища, 
бросились спасать женщину, на которую 
напал преступник. Защищая пенсионерку, 
Сергей погиб от удара ножом. Данила 
был ранен, но выжил. По обвинению 
в убийстве, покушении на убийство и 
грабёж на скамье подсудимых оказался 
житель Павловского района Владимир 
Телегин. Вину он не признал.

Кровавая драма разыгралась, 
как мы рассказывали, вечером 
на улице Котовского в Павлове. 
Сергей и Данила услышали крики 
о помощи, побежали на зов. Да-
нил поскользнулся, упал, Сергей 
первым бросился на преступника. 
Видимо, он рассчитывал на свою 
подготовку самбиста – три года 
занимался в секции. Когда посту-
пил в местный автомеханический 
техникум, постоянные занятия 
оставил, но продолжал регулярно 

посещать спортзал. Однако бой 
был неравный. Сергей получил 
удар ножом в сердце. Преступник 
также ранил подлетевшего к нему 
Данилу и бросился бежать.

Пострадавшая 62-летняя жен-
щина рассказала, что нападавший 
ударил её сзади по голове и по-
пытался снять с неё пальто. Она 
описала его: высокий, в чёрной 
куртке, с седой бородой.

Подозреваемого сотрудники 
уголовного розыска задержали 

буквально через несколько часов. 
В его квартире изъяли нож, кото-
рый стал вещественным доказа-
тельством. Однако сам Владимир 
Телегин вину не признал, давать 
показания отказался.

В Павловском районе этого че-
ловека знают, и репутация у него 
зловещая. Он был несколько раз 
судим, в том числе за убийства. 
В 1996–1997 годах в Павлове он 
совершил серию вооружённых 
нападений на девушек – грабежи, 
разбои. Две девушки погибли. На 
поимку преступника тогда были 
ориентированы все силы нижего-
родской милиции.

В 1998 году по многоэпизодному 
уголовному делу Телегин получил 
25 лет колонии, но отбыл только 
21 год. Суд посчитал, что его мож-
но освободить условно-досрочно.

Освободившись, Телегин убил 
Сергея Анучина. По крайней мере, 
к такому выводу пришёл Нижего-
родский областной суд. Сам под-
судимый, отказавшийся общаться 
со следователем, в суде решил дать 
показания. Как рассказал нам про-
курор отдела гособвинителей про-

куратуры Нижегородской области 
Кирилл Макаров, поддерживавший 
обвинение на громком процессе, 
подсудимый высказал такую вер-
сию: он действительно находился в 
указанном месте в указанное время. 
Шёл, поскользнулся и, падая, задел 
какую-то женщину. Она также упала. 
Он помог ей подняться, отряхнул, и 
тут на него налетели какие-то парни, 
стали бить. Он с трудом отбился от 
них и ушёл. Ножа у него не было. Кто 
ударил ножом Анучина и Небогатова, 
он понятия не имеет.

Однако и Данила, и пострадав-
шая женщина нападавшего опо-
знали. Кроме того, в деле есть по-
казания нескольких свидетелей, 
в частности, молодого человека, 
который в тот момент ехал на 
машине и остановился у места 
преступления, мужчины, который 
курил на балконе.

Владимир Телегин, несмотря 
на доказательства его вины, на-
стаивал на своей версии. Дер-
жался он спокойно и уверенно, от 
последнего слова отказался.

Гособвинитель предложил нака-
зание в виде пожизненного лише-

ния свободы. В итоге суд, с учётом 
того, что Телегин совершил пре-
ступления, будучи освобождённым 
условно-досрочно, дал 59-летне-
му особо опасному рецидивисту 
27 лет 6 месяцев колонии особого 
режима, из которых 10 лет он дол-
жен провести в тюрьме. Кроме то-
го, удовлетворены иски: маме по-
гибшего Сергея Анучина он должен 
выплатить компенсацию матери-
ального вреда 100 тысяч рублей и 
морального – 3 миллиона. Даниле 
Небогатову – компенсацию мо-
рального вреда в 250 тысяч рублей.

Приговор он, по всей видимо-
сти, обжалует.

Напомним, что правами пред-
седателя Следственного комитета 
России Сергей Анучин (посмертно) и 
Данила Небогатов были награждены 
медалью «Доблесть и отвага».

Обманчивый 
отпуск

ведущая полосы  
юлия ПолЯкова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

• Из-за жуликов можно 
так и остаться  

на чемоданах – без 
поездки на отдых.

• Сергей Анучин.
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На выксунском причале 
рядом с посёлком Досчатое 
появилась огромная куча 
ржавого металлолома. Во 
время разгрузочно-погрузочных 
работ местным жителям 
нет покоя. Шум раздаётся на 
всю округу, а металлическая 
пыль покрывает растения, 
веранды и бассейны. Рядом 
природоохранная зона, 
ведь всё происходит на 
берегу Оки, но это не очень 
смущает представителей 
металлического бизнеса.

Шумовой дефект

Тонны ржавого металла лежат 
близко к реке, и каким образом 
это отражается на экологиче-
ском состоянии водного объек-
та, остаётся только догадывать-
ся. Жители посёлка настолько 
возмущены происходящим, что 
уже  написали коллективное 
обращение в контрольно-над-
зорные органы, под которым 
буквально за два дня поставили 
свои подписи сразу несколько 
сотен человек.

– Когда подходит баржа и 
начинается погрузка металла, 
стоит ужасный скрежет и шум, 
– рассказывают местные жите-
ли. – Нет никакого покоя. Были 
случаи, когда погрузку начинали 
в выходной день в начале девя-
того утра, когда все ещё спали. 
Дело доходило до полиции. По-
чему мы не можем отдохнуть и 
выспаться в собственных домах? 

Кроме этого металлическая пыль 
покрывает всё в округе. Мы устали 
мыть окна, веранды. Невозможно 
оставить в саду детские игрушки, 
а чтобы ребёнок мог поиграть в 
бассейне, его надо сначала почи-
стить. Металлическая пыль по-
всюду.

особая защита

Рядом с территорией, где идёт 
разгрузка-погрузка металла, дей-
ствительно стоит табличка «При-
брежная защитная полоса. Законо-
дательством установлен специаль-
ный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности».

– Очевидно, что перевалоч-
ный пункт отходов находится в 
прибрежной защитной полосе. 

Что это за металл, каков его со-
став, куда попадает металлическая 
пыль, если начинается дождь? – 
задаются вопросом выксунцы.

Руководство самого логистиче-
ского пункта по перегрузке мусора 
уверено, что действует в рамках 
законодательства: весь металл, ко-
торый доставляет, своевременно 
вывозится, площадка оборудова-
на твёрдым покрытием, а в бли-
жайшее время обещают сделать 
обособленную систему водосбора. 
Одним словом, на перегрузочном 
пункте считают, что при выпол-
нении определённых требований 
работы на данной площадке воз-
можны. Так ли это и все ли требо-
вания выполняются, теперь решат 
сотрудники управления Роспри-
роднадзора по Нижегородской 
области. И первые результаты 
проверки уже есть.

ПоПали в дело

– В ходе осмотра территории в 
рабочем посёлке Досчатое инспек-

торами ведомства зафиксирован 
факт размещения на оборудо-
ванной погрузочно-разгрузочной 
площадке, а также за её пределами 
(непосредственно на земельном 
участке) отходов несортированно-
го металлолома. Общая площадь 
составляет более 1,5 тысячи квад-
ратных метров, – сообщили в ве-
домстве.

Кроме этого накопление строи-
тельных и иных видов отходов вы-
явлено на необорудованной пло-
щадке в водоохранной зоне реки 
Ока. Межрегиональным управле-
нием Росприроднадзора по Ни-
жегородской области возбуждено 
административное расследование 
по фактам выявленных нарушений. 
Одновременно специалисты произ-
вели отбор проб отходов и природ-
ной воды в реке, чтобы установить 
влияние деятельности грузового 
причала на водный объект.

Расследование находится на 
личном контроле исполняющего 
обязанности руководителя управ-
ления.
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Точка кипения

в Природной 
зоне Появилась 

свалка 
металлолома

Железный 
причал

СиТуация

Жители против строительства общепита
Скандал разгорелся на улице маршала 
Рокоссовского в Нижнем Новгороде. 
Жители выступили категорически против 
строительства ресторана быстрого 
питания «Макдональдс» и вырубки 
деревьев.

Согласно планам ресторан должен разместить-
ся напротив дома № 19 по улице Рокоссовско-
го. Проект здания разработан ещё в 2018 году, 
а территория отмежёвана больше года назад. В 
апреле 2019-го состоялись публичные слуша-
ния по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Ванеева, генерала 
Ивлиева и Маршала Рокоссовского. Инициатором 
выступила компания «ФудБизнес». К сожалению, 
в общественных слушаниях участие приняло всего 
девять человек, хотя оповещение на сайте мэ-
рии было опубликовано 27 марта 2019. Кстати, 
возражений от тех, кто всё же присутствовал на 
слушаниях, не поступало.

Для многих жителей микрорайона Кузнечи-
ха-2 начавшееся строительство стало полной 
неожиданностью.

– Мы не обязаны каждый день мониторить 
сайт мэрии, чтобы узнать, не собираются ли 
у нас вырубить зелёный массив, – заявили 
местные активисты. – Хотели бы действитель-
но узнать наше мнение, нашли бы способ опо-
вестить более широко.

Собственно, гнев нижегородцев вызыва-
ет не сам факт строительства ресторана бы-

строго питания, а именно вырубка зелёных 
насаждений.

– По имеющимся данным, уберут 121 
дерево. Их сажали наши родители. Почему 
сейчас ради точки общепита мы должны их 
лишиться, – возмущается местная житель-
ница Елена.

Её поддерживают и соседи. У многих, кто 
вышел пообщаться с прессой, на глазах слёзы.

– Ну почему именно в аллее Памяти и славы 
выделен участок под кафе? Неужели другого 

места не нашлось? – говорит Марина, окна её 
квартиры как раз выходят на стройку.

В компании «ФудБизнес» абсолютно уве-
рены, что действуют в соответствии с законо-
дательством. Проведены общественные слу-
шания, сделано межевание, есть разрешение 
на строительство. Что касается зелёных наса-
ждений, то была заказана экспертная оценка.

– После получения всех согласований 
застройщик перечислил в бюджет города 
компенсацию за сносимые зелёные наса-
ждения, – отметили в компании. Кроме этого 
застройщик обещает компенсировать деревья и 
кустарники, высадив их на других улицах города.

Жители остаются при своём мнении и уже 
направили коллективные обращения в проку-
ратуру, в минэкологии и Роспотребнадзор с 
просьбой проверить законность строитель-
ства и вырубки деревьев.

Кроме этого горожане пожаловались главе 
региона в Instagram. Сотрудники министер-
ства экологии и природных ресурсов тут же 
провели обследование территории у дома 
№ 19 по улице Рокоссовского.

– Нам были предоставлены документы, 
разрешающие вырубку зелёных насаждений. 
Министерством направлен запрос в админи-
страцию Советского района для получения 
копии распоряжения на вырубку и документов, 
на основании которых было выдано это распо-
ряжение, – отметили в ведомстве.

Мы следим за развитием ситуации.

на конТроле

Дома нижегородцев 
узаконят
Глава региона Глеб 
Никитин поддержал смену 
зонирования в посёлке 
Стахановский по просьбе 
местных жителей.

Напомним, в  2010 году 
часть территории посёлка 
была определена генпла-
ном как зона многоэтажного 
жилищного строительства. 
Здесь планировалось по-
строить новый жилой массив. 
До изменения федерально-
го законодательства жители 
Стахановского регистриро-
вали права на свои дома по 
упрощённой процедуре, не-
взирая на решения генпла-
на. Однако с 2017 года для 
регистрации прав на част-
ный жилой дом требуется 
предоставить разрешение на 
строительство. Поскольку по 
генплану зонирование Ста-
хановского не предполагало 
индивидуального жилищно-
го строительства, то органы 
местного самоуправления 
перестали выдавать разре-
шительные документы.

В комиссию по вопросам 
землепользования и застрой-
ки Нижегородской области 
массово поступали обращения 
от жителей с просьбой внести 
изменения в генплан – вернуть 
территории статус «зоны ин-
дивидуальной среднеплотной 
жилой застройки».

– Совсем скоро в этом во-
просе будет поставлена точка. 
Осталось внести изменения в 
правила землепользования и 
застройки Нижнего Новгоро-
да. Проект соответствующего 
документа уже подготовлен, 
– отметила министр градо-
строительной деятельности 
и развития агломераций Ни-
жегородской области Марина 
Ракова.

Балкон починили 
после обращения
Жителю Приокского 
района отремонтировали 
балкон после того, как он 
обратился на портал  
«Вам решать». 

По адресу улица Сурикова, 
дом 6 выехала комиссия. Бал-
кон действительно находился 
в аварийном состоянии. Со-
трудники жилищной инспекции 
составили акт и дали распоря-
жение провести ремонт в крат-
чайшие сроки.

– Сейчас всё выполнено, 
конструкция прочная и про-
служит долгое время, – про-
комментировал начальник 
Нижегородского нагорного 
отдела Госжилинспекции Ни-
жегородской области Дмитрий 
Пыхтенков.

Как рассказали в домо-
управляющей компании, в 
рамках ремонта была полно-
стью демонтирована старая 
железобетонная плита и уста-
новлена новая металлическая 
конструкцию с ограждением. 
Ремонт производили соглас-
но заключению строительной 
компании.

Металлическая пыль 
накрыла дома жителей 
посёлка.

ведущая полосы  
оксана  

снеГирева  
lira101@yandex.ru 
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• Тонны металла готовят к отгрузке.

• По итогам инвентаризации 
растительности застройщик принял 
решение сохранить 46 деревьев.



В Нижегородской области открылись 
зоопарки. Звери рады открытию 
не меньше людей, ведь пандемия 
показала, насколько остро животные 
нуждаются в нашей помощи.

Виктория ГРОМОВА 

ЗВеРьё МОё

Маленькая София первым делом бежит 
навестить «кису» – так девочка называет оби-
тателя зоопарка «Лимпопо» тигра Барсика.

– Соня очень любит бывать в зоопарке 
«Лимпопо», и у неё есть свои любимчики, – 
рассказала мама Софии Елена. – Мы очень 
переживали за зверей, когда зоопарк был за-
крыт. Были среди тех, кто перечислял деньги 
и передавал продукты животным. Очень ра-
ды, что зоопарк снова работает.

«Лимпопо» открылся после трёх месяцев 
простоя. Доступны только открытые экспо-
зиции, контактный зоопарк на территории 
«Лимпопо» закрыт. Проход на территорию 
зоопарка осуществляется через главный вход 
со стороны улицы Ярошенко. Посетители 
должны быть в масках, при входе им измеря-
ют температуру. Во время посещения нужно 
соблюдать дистанцию в полтора метра.

У экзотических птиц – африканских мара-
бу – двойной праздник. Помимо возвраще-
ния в зоопарк посетителей они сами справи-
ли новоселье. Теперь они живут в просторном 
вольере и уже вьют гнездо.

– Они жили в вольере с потолками в три 
метра, жили года три и не размножались, – 
рассказал директор «Лимпопо» Владимир 
Герасичкин. – Выяснил, что птица гнездится 
на высоте 10–12 метров. Решили построить 
новый вольер и надеемся на потомство. Пти-
ца редкая, привезти её сложно. Если будут 
размножаться, российские зоопарки получат 
от нас новых питомцев.

Открылись для посещения впервые по-
сле введения ограничительных мер и другие 
зоопарки региона, снова можно прогуляться 
по Керженскому заповеднику.

В пандемию зоопаркам пришлось нелегко. 
Из-за оттока посетителей нечем было кормить 
животных. На призыв о помощи откликнулись 
и простые нижегородцы, и власти, ведь, как из-
вестно, мы в ответе за тех, кого приручили. Но, 
к сожалению, не все и не всегда это понимают.

Закрепить бережное отношение к жи-
вотным, природе, экологии предлагается 
в Конституции.

ЗеЛёНЫЙ СВеТ

Согласно поправкам к статье 114 Консти-
туции Правительство РФ обеспечивает 
проведение в России «единой социально 
ориентированной государственной полити-
ки в области охраны окружающей среды», 
а также «создаёт условия для развития си-
стемы экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

– Крайне важное дополнение – воспита-
ние у наших граждан экологической культуры, 

причём с самого раннего возраста. Это задача 
государственной важности, – заявила дирек-
тор благотворительного экологического фонда 
«Цивилизация», журналист-эколог, член Об-
щественной палаты Нижегородской области 
Светлана Васильева. – Сохранение чистой 
среды для наших потомков – один из при-
оритетов в рамках нацпроекта «Экология». 
И очень здорово, если теперь эта задача будет 
также закреплена в Конституции России. Счи-
таю, что это очень актуально и своевременно.

В «природных поправках» также говорится 
о необходимости снижения негативного воз-
действия на окружающую среду, о важности 
сохранения уникального природного и био-
логического многообразия страны, формиро-
вания в обществе ответственного отношения 
к животным.

– Россия стала второй страной в мире по-
сле Германии, закрепившей права животных 
в Конституции. И нынешнее решение власти 
подтверждает: мы в этом направлении дви-
жемся быстрыми темпами, относимся к ак-
туальной теме серьёзно, мыслим глобально. 
В Нижегородской области закон о гуманном 
обращении с животными работает с 2013 го-

да, у нашего региона сейчас перенимают 
опыт другие субъекты Федерации, – говорит 
директор благотворительного фонда «Со-
страдание-НН», руководитель компании 
«Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. – 
Каждый должен понимать: животное имеет 
свои права, оно чувствует боль, испытывает 
эмоции. Изменение законодательной базы 
в России позволит формировать правильное 
отношение к животным, в том числе у детей 
и молодёжи.

В Нижегородской области уже реализуется 
ряд проектов, которые решают и проблемы 
экологии. Они направлены и на улучшение 
экологии, и на гуманное отношение к жи-
вотным. Так, к примеру, в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» сокращается доля 
загрязнённых сточных вод, строятся и ре-
конструируются объекты водоотведения.

В рамках регионального проекта «Чистая 
вода» в Павлове, Выксе, Спасском районе ве-
дутся работы по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения.

Региональный проект «Чистая страна» 
решает сразу несколько задач, в том числе 
проводится работа по защите животных, лик-
видации несанкционированных свалок.

Принятие «природных поправок», увере-
ны эксперты, только расширит эту работу.

Надёжный топливно-энергетический комплекс, без 
преувеличения, – опора для экономики страны. И газовая 
отрасль здесь играет особую роль. Ежедневная работа компании 
«Газпром» помогает не только укреплять энергетическую 
безопасность России и обеспечивать страну газом на многие 
десятилетия вперёд. Масштабные проекты дают новые рабочие 
места, увеличивают налоговые поступления и способствуют 
развитию социальной сферы. Кроме того, благодаря 
использованию природного газа отечественная энергетика входит 
в число самых экологически чистых в мире.

Пётр ПОПОВ 

ЛюдяМ  – ГАЗ, 
бюджеТу  – НАЛОГи

С а м ы м  в а ж н ы м  д л я  « Га з -
прома» всегда был и остаётся 
российский рынок. «Газпром» – 
основной поставщик газа в стра-
не. Компания обеспечивает го-
лубым топливом все категории 
потребителей в том объёме, ко-
торый необходим. В прошлом го-
ду – это около 236 млрд кубомет-
ров. И речь, конечно, не только 
о газе на кухне. С помощью газа 
вырабатываются экологически 
чистые электричество и тепло, 
которые идут на предприятия, 
в дома, школы, детские сады, 
больницы.

Потребность в газе компа-
ния просчитывает на много лет 
вперёд и уже сегодня создаёт 
необходимую инфраструкту-
ру. Инвестиционная программа 
«Газпрома» в 2019 году превыси-
ла 1,3 трлн рублей. Это развитие 
новых центров добычи на Ямале 
и востоке России, строитель-

ство современных газопроводов 
и крупных перерабатывающих 
заводов. Проекты, которые фор-
мируют облик отечественной га-
зовой отрасли XXI века. И обес-
печивают заказами российских 
машиностроителей, металлур-
гов, строителей. Отечественные 
учёные разрабатывают для этих 
проектов передовое оборудова-
ние. Вузы получают новые ори-
ентиры и готовят специалистов, 
которые будут востребованы. 
Эффект для экономики от дея-
тельности «Газпрома» получается 
многогранным. К нему стоит до-
бавить налоги и сборы, перечис-
ляемые компанией вместе с до-
черними структурами в бюджет 
страны. В 2019 году он попол-
нился на 3 трлн рублей.

РАбОчиЙ РежиМ

Продолжается масштабная 
работа по газификации. К нача-
лу 2020 года в целом по стране 
она перешагнула уровень в 70%. 
За прошедший год возможность 
подключиться к газу получили 
жители и предприниматели бо-

лее чем в 300 населённых пунк-
тах. Совместная работа «Газпро-
ма» и властей регионов повы-
шает уровень жизни и комфорта 
для населения и способствует 
развитию реального сектора 
экономики, особенно сельского 
хозяйства, созданию новых ра-
бочих мест.

Сегодня готовятся программы 
газификации краёв и областей 
на 2021–2025 годы. Акцент, как 
и прежде, – на газификации се-
ла, а также восточных регионов 
страны. К этому имеет прямое 
отношение заметное событие 
прошлого года – запуск газо-
провода «Сила Сибири». Он стал 
ключом к газификации Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. 
Дополнительным плюсом будут 
принципиально новые для этих 
регионов отрасли промышленно-
сти. Здесь стоит отметить стро-
ящийся Амурский газоперера-
батывающий завод – он станет 
одним из крупнейших в мире. 
Поиск специалистов для пред-
приятия ведётся по всей стране, 
постоянную работу получат по-
чти 3000 человек.

В Общих иНТеРеСАх

Бок о бок с производством 
идёт социальная политика. «Газ-
пром» поддерживает спортив-
ные федерации, олимпийскую 
сборную. Строит по программе 
«Газпром – детям» спортивные 
комплексы и площадки – их уже 
около 1800 по всей России. Они 
помогают укрепить здоровье 
и воспитать новых чемпионов, 

которыми будет гордиться стра-
на. Особое внимание компания 
уделяет восстановлению исто-
рических памятников, мемори-
алов с Вечным огнём, рестав-
рации произведений искусства, 
лечению тяжелобольных людей 
и приобретению медицинского 
оборудования. В 2019 году «Газ-
пром» профинансировал свыше 
3000 благотворительных проек-
тов и мероприятий.

В конце июня пройдёт собра-
ние акционеров ПАО «Газпром», 
занимающего лидирующие по-
зиции в России по рыночной 
к а п и т а л и з а ц и и .  В л а д е л ь ц ы 

акций,  среди которых много 
простых россиян, проголосуют 
по вопросам повестки, в том 
числе по дивидендам. Предла-
гаемый размер – 15,24 рубля 
на акцию. А всего «Газпром» го-
тов выплатить 360 млрд 784 млн 
рублей.

Не менее важно, что ждёт ак-
ционеров «Газпрома» в будущем. 
По новой дивидендной политике, 
чёткой и максимально простой, 
компания сейчас выплачивает 
не менее 30% прибыли. А уже че-
рез два года это будет не менее 
50%. Акционером может стать 
любой человек в нашей стране.

КАК ПОПРАВКи В  КОНСТиТуцию ПОМОГуТ 
РешиТь ПРОбЛеМЫ эКОЛОГии

• Компания «Газпром» работает на перспективу. 

• Нижегородцы 
спасли 

животных 
во время 

пандемии.
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Ближе  
к природе

РЕальНый сЕктОР

НОВЫе РАбОчие МеСТА, ЗАКАЗЫ дЛя ПРОМЫшЛеННОСТи и  СОциАЛьНЫе ПРОеКТЫ

«Газпром»: работа в интересах России
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МНЕНия
Наталья еГОРОВА, 22 года, менеджер:

– По тому, как человек относится к  жи-
вотным, можно многое сказать о нём самом. 
Очень важно и правильно, что мы на высшем 
уровне принимаем решение заботится о бра-
тьях наших меньших.

Виктор ПАНьшиН, 48 лет, строитель:

– Наш город преображается, с этим даже 
скептики не поспорят. Столько красивых пар-
ков, скверов появляется, сколько ухоженных 
дворов. Но часто всю эту картину портят горы 
мусора. Про то, что происходит за городом, 
сколько мусора после себя оставляют отдыха-
ющие, я и вовсе молчу. И дело тут не в том, что 
не убирают. Хватит друг на друга кивать! Пора 
понять, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Научимся мы – научим наших 
детей. Экологическое воспитание сегодня – 
необходимость.

закОННый иНтЕРЕс



Автозавод – город в городе, самый 
большой район Нижнего Новгорода. 
Слава и гордость столицы 
Приволжья – ГАЗ. Здесь начинали 
свою трудовую биографию многие 
руководители, имена которых до сих 
пор на слуху у нижегородцев. В 1964 году 
на автогигант пришёл молодой 
металлург Владимир Прытков. 
С этого момента ГАЗ навсегда 
поселился в его сердце, и какой бы 
высокий пост в дальнейшем ни занимал 
Владимир Николаевич, всегда старался 
держаться заводской трубы.

Елена ВЛАСОВА 

СдЕЛАЛ СЕбя САм

По словам коллег и друзей Владимира 
Николаевича, всё, чего он добился в жиз-
ни, – исключительно его заслуга, он сделал 
себя сам. Работоспособный, очень надёжный, 
с уникальной энергетикой, всегда готовый 
прийти на помощь – так отзываются о нём 
те, кому довелось с ним пересечься в жизни.

– Мы познакомились с Владимиром Ни-
колаевичем в 1976 году, он был начальником 
литейного цеха № 5, а я был назначен к не-
му заместителем, – рассказывает Александр 
Иванович Цапин, занимающий сегодня пост 
заместителя председателя Общественной па-
латы Нижегородской области по вопросам 
регионального законодательства. – Он доста-
точно быстро включил меня в активную само-
стоятельную работу. Через месяц после моего 
прихода я уже исполнял обязанности началь-
ника цеха, а Владимир Николаевич, ни мину-
ты не раздумывая, отправился в отпуск. Это 
была очень высокая степень доверия.

К своим обязанностям Владимир Никола-
евич Прытков относился всегда серьёзно, ка-
кой бы сферы деятельности они не касались. 
Так, на ГАЗе хорошо были развиты шефские 
связи с сельскими районами области. Литей-
щики курировали Перевозский район. Влади-
мир Николаевич всегда действовал так, чтобы 
действительно помочь, а не поставить галочку, 
мол, отправили 500 человек в помощь Перево-
зу. Он всегда выяснял, какие конкретно нужны 
специалисты, и целенаправленно их выделял. 
Работал очень эффективно, и металлурги по-
хорошему дружили с подшефным районом.

С ВЕдрОм и  крЕпким СЛОВцОм

Металлургическое производство – вообще 
особое подразделение ГАЗа, об этом говорил 
ещё Борис Павлович Видяев, бывший гене-
ральным директором завода в 1986–1994 го-
дах: производство сложное, опасное, здесь 
особенно важны взаимовыручка и взаимопо-
мощь. Дружба, которая рождается в литейных 
цехах,  – на годы.

– Я получаю огромное удовольствие от об-
щения с Владимиром Николаевичем при на-
ших встречах, – замечает Цапин. – Он всегда 
настроен на то, чтобы понять ситуацию и по-
стараться её решить, насколько это возможно. 
А если всё это ещё приправляется его необык-
новенным чувством юмора, дело доходит 
до курьёзов, – смеётся Александр Иванович. – 
Расскажу одну историю. Владимир Николаевич 
был тогда председателем райисполкома, жил 

в доме рядом с Дворцом культуры ГАЗа, дом – 
коленвал, как многие его называли. И вот идёт 
он с работы, а около дома какая-то авария. 
Группа рабочих черпает ведром воду из колодца 
и, приправляя разговор крепким словцом, по-
минает «добрым» словом нерадивых начальни-
ков. Владимир Николаевич тут же включается 
в разговор, ничуть не уступая рабочим в выра-
жениях, и в работу. В это время кто-то из его 
подчинённых из райисполкома проходит мимо: 
Владимир Николаевич, а вы чего тут? Рабочие, 
конечно, обалдели, когда узнали, кто тут вместе 
с ними воду ведром черпает.

ЖёЛтыЕ «ЖигуЛи» ЛидЕрА

О подшефном Перевозском районе и других 
сельхозработах вспомнил и Александр Констан-
тинович Мелёшкин, бывший в начале 2000-х 
первым вице-мэром Нижнего Новгорода.

– Когда я познакомился с Владимиром Ни-
колаевичем Прытковым, работал секретарём 
парткома металлургического производства, – 
говорит Александр Константинович. – Серьёз-
ное внимание тогда уделялось решению про-
довольственных вопросов, мы не только по-
могали Перевозскому району, но и частенько 
работали на заготовке овощей. У нас подшеф-
ное овощехранилище было. В день по 3–4 ва-
гона картошки туда выгружали, а ещё морковь, 
свёклу. Было время, дневали и ночевали там 
с нашими ребятами. Владимир Николаевич 
всегда беспокоился, как идёт работа. Вечером 
проходит оперативка, он непременно прие-
дет. Только видим: жёлтые «Жигули»-шестёрка 
мчат – ага, Владимир Николаевич торопится.

Удивительной работоспособностью Прыт-
кова, умением организовать свой рабочий 

день восхищался бывший глава администра-
ции Автозаводского района Владимир Пав-
лович Захаров.

– Одно время Владимир Николаевич был 
председателем Автозаводского районного Со-
вета народных депутатов, а я – его замести-
телем, – замечает Владимир Павлович. – Раз 
в неделю проводился приём жителей по лич-
ным вопросам. Какая бы проблема ни возни-
кала, он всегда был в курсе. Я недоумевал: как 
можно знать обо всём, что творится в районе, 
вплоть до незначительных аварий? И Влади-
мир Николаевич раскрыл мне свой секрет. 
«Я, – говорит, – разделил район на пять ча-
стей. Мы начинаем работать в девять, я встаю 
в семь, сажусь за руль и объезжаю пятую 
часть района. Еду по дворам, записываю, где 
что не так. Выясняю, когда должны устранить 
неполадки. На следующий день объезжаю 
ещё одну часть района, потом ещё одну – 
и так всю неделю». Этот секрет Владимира 
Николаевича мне потом очень помог в рабо-
те. Прыткова я считаю своим учителем.

ЧЕрЕшня «С  юмОрОм»

Полувековая дружба связывает Владимира 
Николаевича Прыткова и Константина Нау-
мовича Эпштейна.

– Много разных историй у нас случалось, 
но сегодня хочу сказать о нём как о человеке 
нестандартном, с большой фантазией, – улы-
бается Константин Наумович. – 1990 год: мы 
стали депутатами первого Совета народных 
депутатов, Владимир Николаевич его предсе-
дателем, и на свой день рождения пригласил 
нас к себе на дачу. Мы ботиночки начистили, 
беленькие рубашечки надели. Приехали, он 
нас встречает и вручает каждому по тяпке: сна-
чала картошку поможете окучить, а уж потом 
за стол. В другой раз приехали его поздравлять, 
он говорит: пойдёмте, я вам свой сад покажу. 
У него там красота, порядок, ни травиночки. 
И вот подходим к дереву – усыпано черешней. 
Мы давай восхищаться: как это вам удалось 
в нашей полосе такое богатство вырастить. 
Я срываю одну ягодку, начинаю её вытирать, 
а Владимир Николаевич мне и говорит: «Да 
ладно, Кость, все ягоды мытые». Как мытые? 
Оказывается, перед нашим приездом он купил 
черешни и три часа привязывал её зелёными 
нитками к веткам дерева, чтобы нас чем-то 
удивить. Владимир Николаевич – это чело-
век, который умеет с полной отдачей работать 
и своеобразно, с изюминкой, отдыхать.

Здоровья вам, Владимир Николаевич. 
От всей души – с юбилеем!

Юбилейное
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В сердце всегда автозавод
В пОнЕдЕЛьник, 22  июня, изВЕСтный ниЖЕгОрОдЕц  
ВЛАдимир никОЛАЕВиЧ прыткОВ ОтмЕтиЛ 80‑ЛЕтиЕ

• В советские времена Владимир 
Николаевич Прытков не раз 

становился победителем 
соцсоревнования, награждён 

медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 

и орденом Дружбы.

АКТУАлЬно

Чувствовала 
заботу врачей
Есть ли среди ваших знакомых 
те, кто заразился коронавирусом? 
Это один из самых задаваемых 
сегодня вопросов. Председатель 
Совета ветеранов Сеченовского 
района Татьяна Земскова теперь 
принадлежит к числу тех, кто 
переболел этим загадочным вирусом. 
Пролечившись в COVID-госпитале 
на базе Пильнинской ЦРБ, она 
безмерно благодарна всем врачам 
и медсёстрам, которые не просто 
лечили её, но и поддерживали в этот 
непростой для неё период.

Алина мАЛининА 

– В середине мая у меня вдруг под-
нялась температура 37,5 и держалась 
четыре дня, – рассказывает Татьяна Ан-
дреевна. – Кашля и других симптомов 
не было. Странность была в том, что 
до этого я не температурила лет два-
дцать. В апреле только-только пере-
болела бронхитом (это у меня уже 
хроническое), и вот новая напасть. 
Наш участковый врач ходила ко мне 
практически каждый день, проверяла 
моё самочувствие. Тест на коронави-
рус оказался положительным, меня от-
везли на компьютерную томографию. 
Выяснилось, что у меня двусторонняя 
пневмония.

Её госпитализировали в межрай-
онное COVID-отделение Пильнинской 
ЦРБ, в бокс на троих человек для не-
тяжёлых пациентов.

– Я чувствовала настоящую заботу 
обо мне, меня не оставляли без внима-
ния дольше часа, – продолжает она. – 
Анализы, капельницы, уколы – начиная 
с шести утра. Условия прекрасные, 
в боксе был даже душ. Питание вкусное, 
разрешались и передачи, но и без них 
можно было обойтись. Общение с род-
ными и друзьями по телефону не пре-
рывалось ни на день.

Когда Татьяна Андреевна уже прохо-
дила лечение в COVID-госпитале, за-
болел её 70-летний супруг. Пневмонии 
у него не было, поэтому его оставили 
лечиться дома.

– Я так переживала за него, плака-
ла, но наш участковый врач Татьяна 
Алиулова приходила к нему каждый 
день, даже в выходные и в своё сво-
бодное время, и каждый день зво-
нила мне в больницу, успокаивала, 
что с ним всё будет в порядке, – голос 
женщины до сих пор дрожит от волне-
ния. – И действительно, всё закончи-
лось для нас благополучно благодаря 
такой заботе врачей.

3 стр.

4 стр.

50+. ОСВАиВАЕм нОВыЕ 
прОфЕССии С пОмОщью

 цЕнтрОВ зАнятОСти 
нАСЕЛЕния САм СЕбЕ 

пЛОтник, 
кАмЕнщик, 

мАЛяр.  
дОмА нАрОднОй 

СтрОйки

В 80‑е годы Владимир 
Николаевич Прытков был 
секретарём райкома КПСС, 
председателем Автозаводского 
райисполкома, возглавлял 
Автозаводский райсовет. 
В 1993–2000 годах работал 
заместителем главы 
администрации Автозаводского 
района. До 2007 года трудился 
в администрации Нижнего 
Новгорода.

Татьяна Земскова 

не скрывает, что 

заразилась, здороваясь 

за руку без перчаток, 

и призывает 

не пренебрегать мерами 

профилактики.
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Из-за эпидемии коронавируса существенный рост безработицы 
стал и общемировым, и общероссийским трендом. О том, как 
сегодня в Нижегородской области складывается ситуация 
на рынке труда и какие меры поддержки в этой связи 
предлагаются населению, мы поговорим с руководителем 
управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области Ариной Михайловной САДУЛИНОЙ.

– Как сегодня складывается си-
туация с безработицей в Нижего-
родской области?

– На сегодняшний день си-
туация на рынке труда Нижего-
родской области, впрочем, как 
и в целом в Российской Федера-
ции, непростая. В качестве без-
работных зарегистрировались 
45 тысяч человек. Такой рост 
безработицы в области является 
существенным, поскольку на про-
тяжении последних пяти лет чис-
ленность безработных колебалась 
в пределах 7–10 тысяч человек.

Стоит отметить, что ситуация 
на рынке труда Нижегородской об-
ласти развивается даже лучше, чем 
у наших соседей по Приволжскому 
федеральному округу. В рейтинге 
субъектов ПФО Нижегородская 
область по уровню безработицы 
на протяжении II квартала теку-
щего года занимала лидирующие 
позиции, имея самые низкие пока-
затели безработицы.

– Государство как-то поддержи-
вает своих граждан в этот трудный 
для всех период?

– То, что ситуация на рынке 
труда в Нижегородской области 
лучше, чем в ряде субъектов РФ, 
стало возможным благодаря мерам 
поддержки бизнеса и населения 
в Российской Федерации и в Ни-
жегородской области.

Коротко о том, что уже сделано 
для поддержки граждан, оставших-
ся без работы.

1. В марте максимальный раз-
мер пособий по безработице был 
увеличен в 1,5 раза – с 8000 рублей 
до 12 130 рублей.

Гражданам, потерявшим работу 
после 1 марта, назначается макси-
мальное пособие по безработице, 
сегодня его получают уже 14 тысяч 
нижегородцев.

2. С 9 апреля действует упрощён-
ный порядок регистрации в цен-
трах занятости: теперь гражданину 
достаточно подать заявление толь-
ко на портале «Работа в России», 
личного посещения центра занято-
сти не требуется. Таким порядком 
на сегодняшний день уже восполь-
зовались почти 30 тысяч человек 
(более половины от обратившихся 
в службу занятости).

3. Дополнительно граждане, ко-
торые потеряли работу после 1 мар-
та, на каждого ребёнка получают 
по 3000 рублей. Сегодня 6,8 тысячи 
безработных получают эту доплату 
на 10 тысяч детей.

4 .  Б е з р а б о т н ы м  Н и ж е г о -
родской области, состоящим 
на учёте по состоянию на 13 мар-
та 2020 года, указом губерна-
тора Нижегородской области 
№ 53 от 07.04.2020 назначена об-
ластная компенсационная выпла-
та, доводящая доход безработного 
до прожиточного минимума – 
до 10 803 рублей. 

Её получают 2,8 тысячи ниже-
городцев.

– Однако и эти меры не смогли 
охватить максимальное количество 
безработных граждан.Могут ли наши 
граждане рассчитывать ещё на ка-
кие-либо дополнительные меры под-
держки?

– Да, Правительством РФ при-
нято решение расширить перечень 

мер поддержки и количество их по-
лучателей.

Среди безработных граждан 
много родителей, которые доплату 
3000 рублей на ребёнка не получа-
ли, так как они потеряли работу 
до 1 марта или ранее не были трудо-
устроены. Такие семьи по решению 
Правительства РФ получили под-
держку: эта дополнительная выпла-
та сейчас распространена на всех 
зарегистрированных безработных.

Есть ещё одна группа безработных 
граждан, которые остались без под-
держки в период пандемии. Это те, 
кто потерял работу до начала ограни-
чительных мер и уже состоял на учёте 
в службе занятости в качестве без-
работных, и у них либо истёк, либо 
в ближайшие месяцы будет истекать 
установленный срок назначения им 
пособия по безработице.

Принято решение таким гра-
жданам продлить период выплаты 
пособия на три месяца (но только 
до 1 октября 2020 года).

В центры занятости пришло 
больше граждан, чем было офици-

ально уволено. Это говорит о том, 
что к нам обращаются и те гра-
ждане, которые раньше не работа-
ли или которые раньше не имели 
официального места работы. По за-
конодательству о занятости населе-
ния им назначается минимальное 
пособие по безработице, которое 
составляло 1500 рублей

Постановлением Правитель-
ства РФ № 844 от 10.06.2020 раз-
мер минимального пособия уве-
личен до 4500 рублей и установлен 
на период трёх месяцев – с 1 мая 
по 31 августа 2020 года.

В этой же группе безработных, 
получающих минимальное посо-
бие, оказались и те, кто прежде 
сам создавал рабочие места. Это 
индивидуальные предпринимате-
ли, которые были вынуждены за-
крыть своё дело в связи с ограни-
чениями, введёнными по причине 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Правительством РФ принято 
решение поддержать и эту катего-
рию граждан. Для индивидуальных 

предпринимателей, которые выну-
ждены были прекратить свою дея-
тельность после 1 марта и офици-
ально признаны безработными, по-
собие назначается в максимальном 
размере – 12 130 рублей на период 
трёх месяцев. Воспользоваться пра-
вом на такое пособие можно только 
до 1 октября 2020 года.

– Если говорить о прогнозе ситу-
ации на рынке труда, то, по вашему 
мнению, как она будет развиваться 
в ближайшей перспективе?

– Сейчас предприятия только 
начинают выходить из режима 
ограничений. Меры поддерж-
ки бизнеса на государственном 
уровне помогают сохранять ра-
бочие места и сдерживать рост 
численности безработных. Од-
нако с учётом прогноза Минэко-
номразвития России по динамике 
внутреннего валового продукта, 
розничной торговли, динамике 
восстановления потребительско-
го спроса в III квартале ситуация 
на рынке труда всё ещё будет оста-
ваться сложной. Стабилизацию 
мы ожидаем только в IV кварта-
ле, а положительную динамику 
мы предполагаем видеть в I–II 
кварталах 2021 года. По нашим 
оценкам, пик по количеству без-
работных придётся на III квартал.

– Мудрецы говорят, что кризис – 
это всегда новые возможности и точ-
ки роста. Можно ли вынести из кри-
зиса пользу? Какую пользу из кризи-
са может вынести служба занятости?

– Кризисные ситуации всегда 
выносят на поверхность имеющи-
еся в сфере проблемы и указывают 
на пути их решения.

1. Так, в центры занятости при-
шло больше граждан, чем было 
официально уволено. Это говорит 
о том, что к нам обращаются и те 
граждане, которые раньше не рабо-
тали или которые раньше не имели 
официального места работы. Таким 
образом, вскрылся неформальный 
(«теневой») сектор.

2. Из-за пандемии мы перешли 
на современный, дистанционный 
и более удобный и для граждан, 
и для сотрудников службы заня-
тости способ взаимодействия. 
Заявления от граждан мы прини-
маем через общероссийский ин-
тернет-ресурс – портал «Работа 
в России». Недостающими све-
дениями о гражданах мы обме-
ниваемся опять же посредством 
интернет-ресурса – системы меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия.

3. Взаимодействие с работода-
телями мы также перевели на этот 
портал. На нём мы проводим опе-
ративный мониторинг увольнения 
работников и их неполной занято-
сти на предприятиях и организа-
циях.

Таблица новых мер поддержки безработных граждан

Выплата Категория получателей/критерии
Размер 

выплаты
Период выплаты

Ежемесячное 
максимальное 
пособие 
по безработице

Граждане, потерявшие работу 
после 01.03.2020 и признанные 
безработными 

12 130 руб. апрель – июнь

Индивидуальные предприниматели, 
которые вынуждены были прекратить 
свою деятельность после 1 марта 
и официально признаны безработными

12 130 руб.
три месяца, 
но только 
до 1 октября

Ежемесячная 
выплата к пособию 
по безработице 
на каждого ребёнка

Граждане, потерявшие работу 
после 01.03.2020 и признанные 
безработными, имеющие детей 
в возрасте до 18 лет

3000 руб. апрель – июнь

Все безработные, имеющие 
несовершеннолетних детей

3000 руб. июнь – август

Ежемесячная 
региональная 
компенсационная 
выплата, доводящая 
пособие гражданина 
до ПМ – 10 803 руб.

Граждане, состоящие на учёте в службе 
занятости в качестве безработных 
по состоянию на 13.03.2020

до ПМ – 
10 803 руб.

с 08.04.2020 
до снятия режима 
повышенной 
готовности

Ежемесячное 
минимальное пособие 
по безработице

Граждане:
– впервые ищущие работу 
(исключение – дети-сироты);
– после увольнения больше года 
не обращавшиеся в центр занятости 
населения;
– за последние 12 месяцев работавшие 
меньше 26 недель;
– уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины,
– прекратившие регистрацию 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или самозанятого;
– не имеющие сведений о трудовой 
деятельности и среднем заработке.

4500 руб. май – июль

Продление срока 
выплаты пособия 
по безработице

Те, у кого после 1 марта закончился 
период выплаты пособия 
по безработице

Размер 
начисленного 
пособия

три месяца, 
но только 
до 1 октября

«Новые» меры 
поддержки 
безработных 
граждан 
в 2020 году
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• Арина Садулина 
уверена, что благодаря 

помощи государства 
нижегородцы справятся 

с трудностями.



О том, как реализуются нацпроекты 
в г. о. г. Первомайск расскажет 
Галина Борисовна Сурусина, 
директор центра занятости населения 
города Первомайска:

– В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национально‑
го проекта «Демография» центром 
занятости населения города Перво‑
майска организовано профессио‑
нальное обучение граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц пред‑
пенсионного возраста. Программа 
по профессиональному обучению – 
это возможность совершенствовать 

навыки бесплатно, за счёт государства, и быть востребованным 
современным работодателем, что особенно важно для работ‑
ников старшего поколения. Программа заработала в 2019 го‑
ду и предполагала профессиональное обучение лиц предпен‑
сионного возраста, который начинается за пять лет до выхода 
на пенсию. С 2020 года профессиональное обучение и допол‑
нительное профессиональное образование предусмотрено для 
граждан в возрасте от 50 лет и старше, состоящих в трудовых 
отношениях, а также для граждан, стремящихся возобновить тру‑
довую деятельность и обратившихся в органы службы занятости.

В этом году профессиональное обучение стало популяр‑
ным среди старшего поколения. В 2019 году в г.  о. г. Перво‑
майск обучение прошли 24 жителя предпенсионного возраста, 
а в 2020‑м мы уже обучили 55 граждан 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста. Граждане прошли повышение 
квалификации по программам «Кадровое дело», «Социальная 
работа», «Оказание первой доврачебной помощи» и профес‑
сиональную подготовку по программам «Основы кондитерско‑
го дела», «Парикмахер», «Основы поварского дела», «Оператор 
котельной», «Пользователь персонального компьютера».

Проект «Старшее поколение» также имеет важное значение 
и для работодателей. Он позволяет работодателю сохранить 
в своём коллективе высококвалифицированных специалистов 
с большим опытом работы.

С 2020 года в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образо‑
вания для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта 
«Демография» стартовала программа по переобучению и по‑
вышению квалификации женщин с детьми. Было организо‑
вано переобучение и повышение квалификации женщин двух 
категорий:

– в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет;
– имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости.

С начала 2020 года в г.  о. г. Первомайск переобучение про‑
шли 28 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми 
в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей до‑
школьного возраста, не состоящих в трудовых отношениях. 
Женщины прошли повышение квалификации по программам 
«Кадровое дело», «Социальная работа», «Автоматизированная 
программа 1 С. Предприятие» и профессиональную подготовку 
по программам «Основы кондитерского дела», «Парикмахер», 
«Основы поварского дела», «Пользователь персонального 
компьютера», «Основы предпринимательской деятельности».

Нижегородские предприятия оценили возможности, ко‑
торые предоставляет национальный проект «Производитель‑
ность труда и поддержка занятости». В рамках нацпроекта 
проводятся мероприятия по переобучению и повышению 
квалификации сотрудников предприятий.

Национальный проект позволяет повысить квалификацию 
сотрудников и, соответственно, производительность труда 
и эффективность работы предприятия за счёт средств суб‑
сидий, которые предоставляются в целях возмещения затрат 
на обучение.

Не осталось в стороне и главное предприятие г.  о. г. Пер‑
вомайск. Активным участником выступило градообразующее 
предприятие АО «Транспневматика». Предприятие заключило 
договор с центром занятости населения города Первомайска 
на обучение своих сотрудников.

На производстве внедряются новые материалы и но‑
вое оборудование, и работникам непременно нужно быть 
подкованными в своей сфере, повышать квалификацию. 
Было организовано тесное взаимодействие с профильны‑
ми образовательными учреждениями области по профес‑
сиональной переподготовке и повышению квалификации 
работников предприятия. Работники предприятия освоили 
дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации.

После обучения сотрудники АО «Транспневматика» стали 
вносить рационализаторские предложения по своим участкам 
работы, многие из них внедряются, что помогает сократить 
затраты времени и тем самым повысить производительность. 
А самые активные работники идут на повышение.

с лужба занятос ти 3Голос ветерана № 25 (945) 24 июня 2020
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В Нижегородской области 
в 2020 году продолжается 
работа по реализации 
национальных проектов, 
объявленных Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 приоритетами 
в развитии Российской 
Федерации до 2024 года. 
Служба занятости 
населения Нижегородской 
области является 
участником национальных 
проектов «Демография» 
и «Производительность труда 
и поддержка занятости».

ВОЗРАСТ  – 
НЕ  ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 
ПРОФЕССИЙ!

Национальный проект «Де‑
мография» стартовал в Нижего‑
родской области с начала 2019 года 
и направлен на существенное по‑
вышение уровня жизни населе‑
ния. Одной из его приоритетных 
задач является улучшение качества 
и продолжительности жизни гра‑
ждан 50 лет и старше, концепция 
которой воплотилась в федераль‑
ном проекте «Старшее поколение».

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» националь‑
ного проекта «Демография» служ‑
бой занятости населения Ниже‑
городской области реализуются 
мероприятия по профессиональ‑
ному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
граждан старшего поколения.

В 2020 году реализация данных ме‑
роприятий продолжается, а програм‑
ма расширяется с точки зрения охвата 
участников. В 2019 году участниками 
нацпроекта были только граждане 
предпенсионного возраста. С 2020 го‑
да право на обучение получили гра‑
ждане в возрасте от 50 лет и старше.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»  – 
БАЗА ДЛЯ АКТИВНОГО 
ТРУДОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Проект позволяет гражданам 
50 лет и старше бесплатно пройти 
профессиональное обучение, по‑
высить квалификацию или даже 
овладеть новой профессией. Участ‑
ником проекта может стать любой 

гражданин 50 лет и старше. Проект 
рассчитан на тех, кто уже имеет ра‑
боту, и ему нужно повысить свою 
квалификацию, или находится 
в поиске и хочет стать конкуренто‑
способным на рынке труда.

Обучение возможно с отрывом 
или без отрыва от трудовой деятель‑
ности с использованием дистанци‑
онных образовательных технологий.

Обучение осуществляется бес‑
платно за счёт средств федерально‑
го и областного бюджетов.

ДЕКРЕТ  – ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С начала 2020 года службой за‑
нятости населения Нижегородской 

области в рамках реализации феде‑
рального проекта «Содействие за‑
нятости женщин – создание усло‑
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» наци‑
онального проекта «Демография» 
организовано переобучение и по‑
вышение квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребён‑
ком до достижения им возраста трёх 
лет, а также женщин, имеющих де‑
тей дошкольного возраста, не со‑
стоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы 
занятости.

Чтобы пройти профессиональ‑
ное обучение, женщине необхо‑
димо обратиться в государствен‑
ное казённое учреждение «Центр 

занятости населения» Нижего‑
родской области по месту жи‑
тельства. Они расположены в каж‑
дом муниципальном районе, го‑
родском округе. Для направления 
на обучение необходимо:

– заявление о желании обучения;
– паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий 

нахождение в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет, полученный 
у работодателя;

– копия свидетельства о рожде‑
нии ребёнка.

Обучение для женщин бесплат‑
ное, за счёт средств федерального 
и областного бюджетов.

В рамках реализации наци‑
онального проекта «Произво‑
дительность труда и поддержка 
занятости» поставлена задача 
по формированию системы под‑
готовки кадров, направленной 
на обучение основам повышения 
производительности труда, в том 
числе посредством использования 
цифровых технологий и платфор‑
менных решений. Это позволит 
не только повысить производи‑
тельность труда на предприятиях, 
но и поддержать занятость пер‑
сонала.

Национальный проект «Произ‑
водительность труда и поддержка 
занятости» реализуется в Нижего‑
родской области с 2019 года и уже 
показал свою эффективность.

Во‑первых, предприятия – 
участники нацпроекта «Произ‑
водительность труда и поддерж‑
ка занятости» в прошлом году 
переобучили более 3000 своих 
сотрудников. Обучение персо‑
нала позволило предприятиям 
повысить эффективность работы 
и снизить издержки рабочего про‑
цесса, так как работники повыси‑
ли свою конкурентоспособность 
как внутри самого предприятия, 
так и в целом на рынке труда, 
а также предприятиям удалось 
удержать сотрудников от перехода 
в другую организацию.

Во‑вторых, предприятия по‑
лучили финансовую поддержку 
со стороны федерального и об‑
ластного бюджетов, т. е. обучение 
сотрудников проходило не за счёт 
средств предприятия и не за счёт 
работника.

В‑третьих, выгода предприя‑
тий – некоторые предприятия 
обучили сотрудников на базе 
своих учебных центров (и работ‑
ников обучили, и средства при‑
влекли).

НАЦПРОЕКТЫ «ДЕМОГРА
ФИЯ» И  «ПРОИЗВОДИ
ТЕЛьНОСТь ТРУДА 
И  ПОДДЕРЖКА  
ЗАНЯТОСТИ» В  ДЕЙСТВИИ!

В центре занятости населения го‑
рода Первомайска успешно продол‑
жается работа по профессиональ‑
ному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
граждан в рамках реализации наци‑
ональных проектов «Демография» 
и «Производительность труда и под‑
держка занятости».

Центры занятости 
населения 
помогают 
гражданам 50 лет 
и старше получить 
востребованную 
профессию 
в рамках 
национального 
проекта 
«Демография».

Служба занятости населения – 
участник  
национальных проектов
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• ... и парикмахера.• Особой популярностью пользуются профессии повара... 

• Обучение проходит на реальных рабочих местах.



В 50-е годы прошлого века в Горьком берут направление 
на увеличение темпов строительства. Бараки и подвалы 
пора было ликвидировать, а людей обеспечивать отдельными 
квартирами. На смену сталинскому ампиру приходит народная 
стройка – способ возведения многоквартирных домов силами 
будущих жильцов. Первые такие дома были построены 
на Автозаводе. «Горьковский метод» признали эффективным 
и призвали тиражировать по всей стране.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ХРущёВ пРИЕХАл

В середине 50-х в Советском Со-
юзе начинается типовое жилищ-
ное строительство, а постановление 
о борьбе с излишествами оконча-
тельно завершает эпоху советского 
монументального классицизма. Те-
перь дома должны были быть мак-
симально дешёвыми, быстро возво-
димыми и функциональными. Пути 
решения проблем искали не только 
архитекторы.

По одной версии метод народ-
ной стройки в Горьком придумали 
сами рабочие Автозавода. В свобод-
ное от работы время они построи-
ли 24-квартирный дом, используя 
материалы, предоставляемые пред-
приятием.

Википедия упоминает товари-
ща Игнатова, первого секретаря 
Горьковского областного комитета 
КПСС, который стал инициато-
ром народной стройки.

Независимо от того, кто стоял 
у истоков «горьковского метода», 
в 1957 году строительство силами 
рабочих ведётся в разных районах 
города. Один из таких микрорайо-
нов возводился за посёлком Высо-
ково в Сормовском районе. Оце-
нить темпы строительства жилья 
приезжал сам товарищ Хрущёв.

Он осматривал квартиры в но-
вых домах, наблюдал за монтажом 
стен из крупных блоков, интере-
совался качеством и стоимостью 
строительства.

«Тов. Н. С. Хрущёв одобритель-
но отозвался о работе цехов, стро-
ящих жильё своими силами, дал ряд 
советов по снижению стоимости 
строительства, применению дешё-
вых строительных материалов», – 
писали журналисты «Горьковской 
правды» в марте 1957 года.

ДЕшёВыЕ шлАкОблОкИ

Снижение стоимости являлось 
первостепенной задачей. Дома 
возводились преимущественно 
из шлакоблоков. На Автозаводе 

даже был открыт специальный цех 
для их выпуска. Многие считают, 
что шлакоблок сделан из мусора, 
однако это не совсем так. Прежде 
всего это строительный камень, 
полученный методом вибропрес-
сования из бетонного раство-
ра. Можно ещё сказать, что это 
смесь бетона и шлака. Послед-
ний, например, может оставаться 
после металлургического произ-
водства. Материал действительно 
получается достаточно дешёвым, 
но и не самого худшего качества. 
Достаточно отметить, что именно 
из шлакоблоков в начале XX ве-
ка был сделан гараж во внутрен-
нем дворе Эрмитажа. Так что 
шлакоблок хоть и отечественная 
придумка, но появился гораздо 
раньше, чем стартовала народная 
стройка.

Тем не менее советские инже-
неры и технологи постоянно иска-
ли новые варианты изготовления 
дешёвого материала.

«Зола с успехом может быть 
использована как заполнитель 
для лёгких бетона, как материал, 
идущий на изготовление железо-
бетонных изделий. Из смеси золы 
и извести вырабатывается кирпич, 
перегородочные плиты, а с добав-
кой цемента – плиты междуэтаж-
ных перекрытий. Таким образом, 
очевидно, что из отходов ТЭЦ 
можно получить дешёвые местные 
строительные материалы, которые 
особенно нужны для сооружения 
жилья своими силами», – писала 
товарищ Козловская, старший 
инженер технического отдела 
Горьковского отделения институ-
та «Теплоэлектропроект» в «Горь-
ковской правде».

Те, кто не спешил внедрять 
дешёвые технологии и использо-
вать отходы производства, жёстко 
критиковались. Так, в статье «Тов. 
Сорокин отметает ценное предло-
жение» ругают директора завода, 
который не воспользовался ра-
ционализаторским предложени-
ем сотрудника, предложившего 
изготавливать межкомнатные 
перегородки не из чистого гипса, 
а из гипсоопилочного раствора.

ТОкАРИ И  СлЕСАРИ 
СТАлИ плОТНИкАмИ 
И  мАляРАмИ

Кроме этого строительство зна-
чительно удешевлялось из-за того, 
что рабочие возводили дома свои-
ми руками. Да и строить из шла-
коблоков куда быстрее и проще, 
чем из кирпича.

«Удивительно быстро, букваль-
но не по дням, а по часам растут 
жилые дома, – писал в своём ре-
портаже журналист «Горьковской 
правды» Благин, посетив стройку 
на Дубравной. – Там, где виднелся 
лишь фундамент будущего дома, 
через день вырастет первый этаж, 
через два – второй, а на третий 
уже приходят плотники масте-
рить стопила. Менее полугода 
прошло с тех пор, как были зало-
жены фундаменты первых домов, 
а к 1 мая во многих из них рабочие 
уже справят новоселье». Плотни-
ки, каменщики, маляры на строй-
ке те, кто на заводе – токари, сле-
сари, литейщики и кузнецы.

– Круглосуточная  работа 
намного ускоряет строитель-
ство, – рассказывал в 1957 году 
бригадир, будущий новосёл Иван 
Богатов. – К тому же и простоев 
у нас нет: одна группа рабочих 
кладёт стены, другая – готовит 
леса на очередном доме. Кто 
раньше окончит задание, идёт 
на помощь другим.

Кстати, чтобы неквалифици-
рованные рабочие сооружали 
дома не хуже кадровых строи-
телей, коллектив «Горпроекта» 
брал шефство над народными 
стройками.

мАлЕНькАя, НО  СВОя

Дома возводились преимуще-
ственно одноподъездные, двух-
этажные, на восемь квартир не-
большой площади. И это была 
ещё одна возможность удешевить 
стоимость квадратного метра, 
обеспечить отдельным жильём как 
можно больше семей. Под крити-
ку попадают квартиры, которые 
проектировались с обособленны-
ми входами в каждую комнату, 
с большими площадями подсоб-
ных помещений – коридоров, ку-
хонь, санитарных узлов.

Коллектив горьковского фили-
ала «Гипроавтопром» предлагает 
проекты квартир, в которых сред-
няя жилая площадь должна быть 
в пределах 25 квадратных метров 
в расчёте на семью из четырёх че-
ловек.

«Площади подсобных помеще-
ний должны быть максимально 
сокращены… В каждой квартире 
имеется оборудованная кухня пло-
щадью 4,5 кв. метра. В неё уста-
новлены плита на твёрдом топливе 
с водонагревателем для водяного 
отопления и горячего водоснабже-
ния и раковина-мойка. В квартире 
есть санитарный узел… Запроек-
тирован антресольный шкаф над 
проходом из передней в кухню», – 
рассказывал управляющий гор-
проектом Бубнов.

Кстати, земельные участки 
для каждого дома отводились 
таким образом, чтобы можно 
было построить сараи с погре-
бами, установить площадки для 
отдыха и разбить фруктовые са-
ды. Небольшие огородики око-
ло домов народной стройки су-
ществуют и по сей день. Сараи 
в большинстве своём давно за-
брошены, их постепенно сносят, 
чтобы не допускать поджогов. 
Времена изменились, и сегодня 
в сараях уже нет необходимости. 
Да и сами квартиры не счита-
ются на рынке жилья лакомым 
кусочком. Небольшой метраж 
комнат, маленькие кухни сегодня 

не в тренде. Но тогда люди бы-
ли действительны рады получить 
свою отдельную квартиру.

СТРАНА  
пОДХВАТИлА пОчИН

Как и было обещано, к 1 мая 
1957 года на карте Сормовского 
района появился ещё один на-
селённый пункт – посёлок Новое 
Высоково, больше известный нам 
как посёлок Дубравный. «Горь-
ковская правда» печатает репор-
таж с новоселья. Среди счаст-
ливых обладателей отдельных 
квартир Михаил Рыбкин, грузчик 
Сормовского завода. В новую 
трёхкомнатную квартиру он заехал 
со своей семьёй. Первым оценил 
жильё его десятилетний сын Коля.

– Это всё наше, папка, да? Мы 
здесь будем жить? Ух, какая кра-
сота! – восторгался мальчишка.

Но это было только начало. Сор-
мовичи, которые подхватили опыт 
автозаводцев, уже строили новые 
планы. Теперь они обещали к 7 но-
ября 1957 года сдать ещё 50 домов. 
Автозаводцы же успевали не только 
строить, но и делиться опытом с ра-
бочими из других областей.

«Начатое замечательное дело 
по строительству жилых домов 
своими руками нашло большую 
и хорошую почву. Вся страна 
подхватила ваш почин. У себя 
на предприятии мы также создали 
строительную бригаду из 120 че-
ловек и будем строить себе жильё 
своими руками», – писали рабочие 
из Ногинска.

«Горьковский метод» приме-
нялся несколько лет. За это вре-
мя были построены сотни домов, 
в которых, кстати, и по сей день 
живут нижегородцы. Однако по-
степенно на смену жилью, воз-
ведённому своими руками, стали 
приходить пятиэтажные хрущёв-
ки. Начиналась новая эпоха жи-
лищного строительства не только 
в Горьком, но и во всей стране. 
Впрочем, это уже совсем другая 
история…
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Сегодня купить 
двухкомнатную 
квартиру в народной 
стройке можно за  
1,5 миллиона рублей.
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• Счастливые новосёлы. Ключи от квартиры 
вручают слесарю Марунину.

Горьковский метод
ЗАчЕм ГОРОжАНЕ мАССОВО 
ОСВАИВАлИ СТРОИТЕльНыЕ 

пРОфЕССИИ

• Хрущёв в Горьком на народной стройке  
в Сормовском районе.

• Из шлакоблоков дома возводили быстрее.

• В домах 
народной 

стройки  
по-прежнему 
живут люди.



«Очень сильная девушка», – отрекомендовал нашу Сашу ведущий 
программы Юрий Вяземский ректору МГИМО Анатолию Торкунову. 
А ещё она настоящая красавица! 11 лет учёбы на «отлично», победы 
в олимпиадах и конкурсах, сотни прочитанных книг, блестящие 
эрудиция и память, целеустремлённость, прекрасная грамотная 
речь, обаятельная улыбка – всё это помогло Александре Мироновой 
прекрасно защитить честь Нижегородской области и победить в 
престижной олимпиаде, приз в которой – поступление в МГИМО!

Анна ФИЛЬЦОВА 

ПОмОг теАтр

ТВ-олимпиада, которую 28 лет 
назад придумал преподаватель 
МГИМО, писатель и телеведущий 
«заумник» Александр Вяземский, 
проходит в несколько этапов в тече-
ние всего учебного года, с сентября 
по июнь. Александра Миронова, 
ученица нижегородской авторской 
академической школы № 186 (НА-
АШ), рассказала, что об этой олим-
пиаде она узнала в 10-м классе от 
учителя по литературе.

– В конце марта 2019 года моя 
учительница русского и литера-
туры сказала, что через пару дней 
будет проводиться конкурс эссе 
для «Умниц и умников». Я тогда 
мало знала о передаче, но по-
участвовать согласилась, – вспо-
минает девушка. – После этого, к 
своему собственному удивлению, 
я прошла все этапы в Нижнем, 
дойдя до регионального финала. 
Я стала абсолютным победителем. 
Предстоящая поездка в Москву 
казалась мне тогда нереальной, 
но я решила, что буду готовиться, 
потому что подобные шансы вы-
падают нечасто.

УмнейшАя  
Из теОретИкОВ

Всем прошедшим на следую-
щие этапы за месяц до их начала 
сообщили темы встреч.

– На подготовку у нас был ме-
сяц, – рассказывает Саша Миро-
нова. – Ни списка литературы, 
ни тем более примерного списка 
вопросов нам не давали, поэтому 
приходилось рассчитывать на соб-
ственное чутьё при интерпретации 
и разборе тем, зачастую довольно 
обширных. Книги я покупала в 
местной студенческой лавке, бра-
ла в школьной библиотеке или 
получала их от своего дедушки. 
Мне также очень помогли неко-
торые интернет-ресурсы: в основ-
ном разнообразные исторические 
сайты и электронные библиотеки.

Снимали по четыре игры в день! 
Как рассказала Саша, съёмки каж-
дой передачи длились по полтора 
часа с перерывом в 30 минут.

«Умнейшая из теоретиков» – 
сказал про нашу Сашу Юрий Вя-
земский, когда объявлял список 
из 24 полуфиналистов.

В полуфинале пришлось отве-
чать на вопросы по сложнейшей 
для школьников теме – филосо-
фии. Саша снова блистала на три-
бунах, отвечая на вопросы про Со-
ловьёва, Достоевского, «Братьев 
Карамазовых» и Оптину пустынь.

Финалисты ждали приглаше-
ния в Москву на заключительные 
съёмки, но… коронавирус, каран-
тин, самоизоляция, дистанци-
онное обучение…

В итоге ректор МГИМО и 
заумник Юрий Вяземский вместе 
приняли такое решение: объявить 
победителями 28-го сезона олим-
пиады «Умницы и умники» всех 

финалистов. Ещё пять человек 
признали призёрами олимпиады.

Сама Александра узнала про 
свою победу чуть раньше, чем вы-
шел финальный выпуск. Она сама 
ещё не успела даже пересмотреть 
весь сезон со своим участием – 
готовится к ЕГЭ.

ЭтО ВесеЛО!

Мы поздравили умницу с по-
бедой, а она поделилась с нами 
впечатлениями.

– Саша, оглядываясь назад, 
вспомни, что было самым слож-
ным?

– Самым сложным было по-
давить панику и сесть на поезд в 
Москву в сентябре, когда впер-
вые нужно было ехать на съёмки. 
Всё остальное далось мне намного 
легче, потому что даже страх что-
то забыть не был сильнее испы-
танного мной тогда страха перед 
неизвестным.

– Сильная разница между тем, 
что ты ожидала, и тем, как всё бы-
ло на самом деле?

– Пожалуй, главное отличие, 
которое в первый же день чет-
вертьфинала отметили все участ-
ники моего сезона, таково: студия 
на самом деле очень маленькая, 
на экране она выглядит намного 
больше. А еще съёмочный процесс 
на самом деле веселее, чем можно 
заподозрить, глядя на конечный 
результат.

– Вяземский подсказывает?
– Да, такое бывает. В неко-

торых выпусках видно, что если 
вопрос вызывает сильные за-
труднения, то Юрий Павлович 
предлагает подсказать. Иногда по 
его подсказкам можно догадать-
ся, иногда они только запутывают 
ещё больше, если изначально ты 
ни малейшего понятия о правиль-
ном ответе не имел.

– Насколько ты была уверена 
в победе?

– Я была уверена более в своих 
знаниях, чем непосредственно 
в победе. Последняя зависит от 
большого количества факторов, 
среди которых главнейший – уда-
ча. Кто будет с тобой в агоне, ка-
кая тема попадётся для монолога, 
не возьмут ли до тебя вопрос, на 
который ты хотел ответить, и так 
далее.

– Что помогло выиграть?
– Память и кругозор – это, без-

условно, важно, но мне помогло 
в основном моё отношение. Я не 
воспринимала участие в передаче 
как свой единственный шанс по-
ступить в МГИМО, изначально не 

ставила перед собой такой цели. 
«Умники» были в первую очередь 
интересным опытом, и участие в 
них прошло для меня под девизом 
«делай, что должен, и будь, что бу-
дет». Важную роль сыграла также 
поддержка близких.

– В школе поддерживали? Не 
ругали за пропуски, пока готовилась 
и снималась?

– На протяжении всей олим-
пиады педагоги оказывали мне 
моральную поддержку: следили 
за моими успехами, консультиро-
вали, если у меня возникали во-
просы или мне необходима была 
помощь в подборе материала, с 
большим пониманием относились 
к пропускам. Я очень благодарна 
НААШ за это.

– Какие планы на лето?
– Сдать ЕГЭ, поступить. Всё 

остальное в связи с нынешней си-
туацией в мире пришлось перене-
сти, вероятно, на следующее лето.

– Александра, дай совет ни-
жегородским старшеклассникам, 
которые тоже хотят участвовать в 
«Умницах и умниках», но боятся...

– Не относитесь к этому слиш-
ком серьёзно. Не в том смысле, 
что и готовиться почти не стоит, 
но в том, что проигрыш на любом 
этапе – это не конец света. Это 
тоже достижение и новые возмож-
ности. Отнеситесь к участию как к 
новому интересному опыту и не-
стандартному способу провести 
11-й класс, и тогда всё получится. 
По крайней мере, будет весело.
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Знак победы

нИжегОрОдскАя шкОЛЬнИЦА 
стАЛА ПОбедИтеЛЬнИЦей 

ЛегендАрнОй тВ-ОЛИмПИАды 
«УмнИЦы И УмнИкИ»

пРаЗднИк Любовь, надежда да радость светлая
«Великолепно! Спасибо что 
позаботились о земляках и не оставили 
их без праздника!», «Какие же вы 
молодцы! Хочется, чтобы это видео 
посмотрели все-все краснобаковцы, 
потому что оно создаёт невероятное 
настроение», «Есть всё-таки плюс 
в самоизоляции. Если бы не она, 
неизвестно, когда бы мы смогли 
посмотреть такой шикарный 
концерт!»

елена ВЛАсОВА 

мИЛОстИ ПрОсИм  
В нАшУ «гОрнИЦУ»

Это лишь небольшая часть высказыва-
ний, которые размещены в соцсетях на 
страницах Краснобаковского центра досуга 
и кино и Клуба любителей телепрограм-
мы «Наш край». На день Святой Троицы 
посёлок Красные Баки и Краснобаковский 
район отметили дни рождения. И хотя 
праздничные мероприятия состоялись в 
онлайн-формате, настроение у красноба-
ковцев было отличное!

– На День посёлка и района у нас тра-
диционно проходят широкие гуляния, 
очень любят у нас и праздник Троицы, – 

рассказывает заместитель директора по 
художественной части клубной системы 
Краснобаковского района Наталья Фокина. 
– Поэтому мы объединили усилия всех, кто 
трудится в сфере культуры района, занима-
ется художественной самодеятельностью, 
работает в команде телепрограммы «Наш 
край», чтобы, несмотря на режим самоизо-
ляции, организовать для своих земляков 
праздник. Оставили какие-то традицион-
ные направления, придумали и что-то но-
венькое.

Традиционное, например, это знаме-
нитые «Баковские горницы», в которых 
необыкновенно тепло принимают гостей. 
Тут и народные игры, и развлечения, и до-
машние вкусности.

«Милости просим к нам на посиделки! Го-
стям рады, что пришли, для нас времечко на-
шли», – встречают организаторы «Горницы» 
посёлка Ветлужский, предлагают хоровод-
ные игры «Клубочек», «Дударь», «У медведя 
во бору…» и «Ветлужские шанежки». Правда, 
чтобы отведать шанежек, придётся готовить 
самим – праздник-то онлайн! Зато рецепт 
искать не придётся – вот он, пользуйтесь!

В Кирилловском культурно-досуговом 
отделе предлагают посмотреть предметы 
старины и работы местных умельцев, а уж 
сколько пирогов, солений! Даже домашняя 
наливочка имеется.

Дмитриевский сектор хвалится работа-
ми известной местной мастерицы Евгении 
Бычковой и предлагает рецепт вкуснейше-
го лимонного кекса от Веры Анисимовой.

И таких «Горниц» на странице Красноба-
ковского центра досуга и кино – с десяток.

ЛОВИте АПЛОдИсменты!

А какой же праздник без песен – душев-
ных, мелодичных, звенящих, без танцев – 
плавных, величавых, торжественных. Теат-
рализованный концерт «В Троицу светлую гу-
ляем весело» тронул многих краснобаковцев, 
как и праздничная программа «Звени, песня 
русская!» Это были незабываемые встречи 
с ансамблями «Лада» и «Варбаж», руководит 
которыми Виктор Комиссаров, солистами 
Краснобаковского РЦДиК, а также женским 

танцевальным коллективом «Вербица» Алек-
сандра Родионова.

К празднику был также организован 
конкурс рукоделия «Баковская ярмарка» 
и фотоконкурс «Моё Поветлужье» имени 
Бориса Доманского.

С праздником земляков поздравляли 
руководители района и посёлка – Николай 
Смирнов, Александр Кислицын, Евгения 
Шмелёва. Обращение также прозвучало 
от настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Алексея Гущина.

– Из новинок нынешнего праздника могу 
отметить акцию «Моё село родное», – говорит 
Наталья Фокина. – Поскольку сельские дома 
культуры не работают в привычном форма-
те, на страничках в соцсетях их сотрудники 
рассказали о своих поселениях, их досто-
примечательностях, истории. Большую про-
грамму к праздникам подготовили работники 
библиотечной системы. В их группе можно 
посмотреть выставку краеведческой литерату-
ры «Красные Баки: современность и прошлое», 
пройти онлайн-квиз «Операция «Ы», или Дру-
гие приключения по-краснобаковски», решить 
традиционный кроссворд или познакомиться с 
рассказом-загадкой «Улицы нашего посёлка».

«Спасибо за праздничное настроение! 
Как же богата талантами наша земля», «Не 
хватает только одного: реальных аплодис-
ментов. Ну что ж тут поделаешь, ловите 
аплодисменты виртуальные!» – благодари-
ли краснобаковцы за праздник.

• Плести венки на Троицу – давняя 
традиция.
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саша побывала и на 

игровой дорожке, и 

отлично сражалась 

на трибунах 

«теоретиков».

Наша умница
• По итогам полуфинала 

Александра в числе  
12 умников и умниц 

вышла в финал.



Секрет рыболова

Удочку Александр Хлопков 
взял, глядя на своего прадеда Его-
ра Карпова.

– Егор Васильевич был знат-
ным рыболовом и охотником. 
Овдовев, он решил второй 
раз жениться, выби-
рал из двух невест. 
Спросил: «Кто 
из вас сможет 
рыбой торго-
вать?» Кото-
рая согласи-
лась, и стала 
его женой, – 
рассказыва-
ет Александр 
Николаевич. 
– И прожили 
в любви. Пяте-
ро детей роди-
лись. На рыбалке 
с прадедом я бывал. 
Здоровье у него было 
отменное. До 89 лет прожил, 
а в 87 ещё на охоту ходил. Но охо-
та меня не увлекла. А вот рыбалка 
– очень.

Но сначала у Александра Хлоп-
кова были достижения на стади-
оне – он занимался лёгкой атле-
тикой. Затем увлёкся туризмом, 
спортивным ориентированием. 
Но постепенно на первое место 
вышло увлечение рыбалкой.

– Для меня это в первую оче-
редь общение с природой. Это 
умиротворяет, отвлекает от не-
нужной суеты, – рассказывает 
рыболов. – Но и азарт охваты-
вает. Неправильно многие дума-
ют, будто рыбак часами сидит и 
ждёт, когда начнёт клевать. Это 
же целая наука! Сначала надо 
правильно выбрать место, изу-
чить его, понять, какие нужны 
леска, крючок, наживка, вблизи 
берега ловить или дальний за-
брос сделать. Так что не сидишь 
и не ждёшь бесконечно. Мысль 
работает: пробуешь так, эдак, 
меняешь дислокацию.

Среди рыбных мест в регио-
не Александр Хлопков называет 
Волгу в районе Макарьевского 

монастыря, хорошая рыбал-
ка у села Филинское Вач-
ского района, но вообще 
таких мест множество.

– Какие из них мои 
любимые, не могу ска-
зать. Это всё равно что 
ребёнка спросить, кого 

он больше любит – маму или папу, 
– объясняет Александр Николае-
вич. – У каждого свои особенности. 
Тем интереснее!

Правда, где поймал сазана 
весом больше 12 килограммов, 
Хлопков не говорит. У каждого 

рыболова есть заветные 
места и свои секреты.

Зимой  
и летом

Наш герой 
любит и лет-
нюю, и зим-
нюю рыбал-
ку. Говорит, 
ч т о  л е т о м 
с к у ч а е т  п о 

м о р м ы ш к е , 
з и м о й  –  п о 

удочке. К слову, 
снастей у Хлоп-

к о в а  м н о ж е с т в о . 
Навскидку он говорит, 

что штук 50. Причём если 
маховая удочка стоит в пределах 
3-10 тысяч руб-лей, то, например, 
хорошая штекеровая может и 200 
тысяч стоить, и больше.

Причём Александр Хлопков не 
просто рыболов. Он спортсмен. 
Кандидат в мастера спорта. Дву-
кратный чемпион области по 
ловле на поплавочную удочку, 
чемпион по зимней ловле на мор-
мышку. Так что рыбалка ему даёт 
не только внутреннее удовлетво-
рение, но и радость побед. И по-
бед не только личных, но и своих 
учеников. При детско-юношеской 
спортивной школе работает клуб 
спортивного рыболовства, кото-
рый Александр Николаевич орга-
низовал 10 лет назад. Сейчас в нём 
больше 70 участников в возрасте 
от восьми лет. Самому старшему, 
Станиславу Ивановичу Чиркову, 

– 82. В 80 лет он получил II разряд 
по рыболовному спорту.

Супруга нашего героя Нина 
Николаевна рыбалкой не увле-
клась, но мужа всячески поддер-
живает и со своей задачей приго-
товить из пойманной рыбы уху, 
консервы, пожарить её справляет-
ся прекрасно. А вот сын Роман, 
второразрядник, и его жена Анге-
лина, кандидат в мастера спорта, 
– увлечённые рыболовы.

Сестра нашего героя Людмила 
рыбалкой вообще не интересова-
лась. Но так случилось, что на руках у 
неё оказалась внучка Галя. Стремясь 
найти для неё интересное занятие, 
бабушка привела 11-летнюю Галю в 
клуб к брату. И вместе с ней сама взя-
ла в руки удочку. Было ей тогда 57 лет. 
И так увлеклась, что в прошлом году 
стала кандидатом в мастера спорта. А 
Галя, которой на следующей неделе 
исполнится 15, стала победительни-
цей первенства России среди рыбо-
ловов в возрасте до 18 лет.

УчитьСя и УчитьСя

Среди учеников Александра 
Хлопкова сейчас 35 детей.

– На соревнованиях где мы 
только с ними ни побывали – Че-
лябинск, Воронеж, Казань, Крым, 
– говорит наш собеседник. – У 
ребят столько впечатлений! У кого 
нет удочки, даю из числа своих.

Кстати, среди юных учеников 
Хлопкова есть и такие, кого увле-
чение рыбалкой в клубе увело из 
сомнительных компаний.

Из-за ограничений по коронави-
русу соревнования отменились, но 
наш герой и его ученики не расстра-
иваются – продолжают оттачивать 
навыки, стремясь к новым победам. 
К слову, Александр Николаевич в 
2017 году на фестивале в Чкаловске 
выиграл лодку с мотором!

– Я продолжаю учиться, – 
признаётся он. – Дома все лягут 
спать, а я интернет включаю, 
смотрю, какие новые снасти по-
явились и так далее. У молодых 
спортсменов учусь. Если ты го-
воришь: всё знаю, всё умею, это 
значит, в развитии ты остановил-
ся. А рыбалка – сфера в смысле 
познания неисчерпаемая.

Александр Хлопков каждый год 
ездит на рыбалку в Астраханскую 
область, на Ахтубу. Но есть у него 
ещё голубая мечта – порыбачить 
в Карелии и на Байкале. Верит: 
сбудется!

27 июня – Всемирный день рыболоВстВа

Самые рыбные места Нижегородской области
•  Ардатовский район: Чарское озеро, 
Шишкин пруд

•  Арзамасский район: река Серёжа в 
районе посёлка Криуша.

•  Балахнинский район: Волга в районе Малого Козино, Смирино, озёра 
Боровское, Костичево.

•  Большеболдинский район: Пьяна у деревни Старое Ахматово.

•  Округ Бор: Волга у деревни Вязилка, Керженец у деревни Ивановское, 
озеро Байкал, Линдовский котлован.

•  Варнавинский район: река Ветлуга в районе деревни Бараниха и 
села Макарий, Исправникова дуга.

•  Ветлужский район: Земснаряд озеро (Копанка), река Ветлуга близ 
деревни Рязаново, старица Ветлуги.

•  Воротынский район: Большое Полюшкино и Малое Полюшкино 
озёра, Волга в районе Васильсурска, села Каменка.

•  Городецкий район: Горьковское водохранилище в районе деревни 
Андроново, Узола у Бастранова.

•  Краснобаковский район: озёра Арбузово, Жарёнское, Ветлуга у де-
ревень Подлысье, Красногор, Нижняя Сарафаниха, Афанасиха, Лысица, 
села Дмитриевское, посёлков Ветлужский, Красные Баки.

•  Кстовский район: Волга в районе Безводного, Великого Врага, посёлка 
Михальчиково, Работок, Татинца, Кудьма у посёлков Дружный, Шава.

•  Лысковский район: Чебоксарское водохранилище в районе села 
Красный Оселок, озеро Долгое, Волга у Макарьева, устье Керженца у 
села Валки.

•  Округ Навашинский: Большое Святое озеро, затон Оки в месте 
впадения Муромки.

•  Пильнинский район: Сура у Бакшандина, Козловки, Курмыша, Пьяна 
у Можарова Майдана, Мамешева, Кисленки, Городищ.

•  Округ Сокольский: Горьковское водохранилище в районе деревень 
Белынь, Порботное, села Пелегово, залив Ширмокши у деревни Деушиха.

•  Округ Семёновский: Керженец у деревень Хахалы, Мериново, села 
Богоявление.

•  Округ Чкаловский: Горьковское водохранилище, заливы рек Санахта, 
Судница, Троца, Юг.
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планета людей

Клёвая история
кУлебачанин 

алекСандр Хлопков  
58 лет не раССтаётСя  

С Удочкой

перед 
соревнованиями 
александр Хлопков 
даёт юным ученикам 
полчаса, чтобы 
убрали вдоль берега 
мусор, – воспитывает 
бережное отношение 
к природе.
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Рыбак – это тот, кто рыбу добывает, для кого это 
промысел. А рыболов – для кого рыбалка – состояние души. 
Так считает житель Кулебак Александр Хлопков и себя 
причисляет к рыболовам. Удочку он впервые взял в руки 
шестилетним ребёнком и так увлёкся, что это стало частью 
жизни. Наш герой говорит, что рыбалка – это и творчество, 
и интеллектуальный спорт вроде шахмат. Самый большой 
его трофей – сазан весом больше 12 килограммов. Но есть ещё 
мечты, которые пока не осуществились…

Юлия полякова 

• Александр 
Хлопков и 
сазан на 8 кг, 
пойманный 
30 мая.



Меньше недели остаётся 
до важного исторического 
шага: 1 июля 2020 года 
состоится общероссийское 
голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 
Масштабные изменения 
коснутся практически всех 
сфер – от работы органов 
власти до социальных гарантий 
каждого гражданина. 
Разбираемся, чем продиктованы 
изменения в Конституцию и как 
они могут отразиться на жизни 
россиян.

перемены назрели

Действующая Конституция была 
принята на всероссийском референ-
думе в 1993 году. В нём приняли уча-
стие свыше 58 млн россиян. Однако 
основной закон за время своего дей-
ствия неоднократно корректировал-
ся. Так, в период с 1996 по 2008 го-
ды в него были внесены изменения, 
связанные с укрупнением субъектов 
Российской Федерации, а также их 
переименованием.

В 2009 году были внесены более 
существенные коррективы – был 
расширен срок полномочий прези-
дента до 6 лет (ранее он избирался 
на 4 года) и депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации до 5 лет 
(ранее – на 4 года). Также в обя-
занности правительства включили 
регулярную отчётность перед Госу-
дарственной думой Федерального 
собрания Российской Федерации 
по результатам работы.

В 2014 году в Конституцию вне-
сли изменения, связанные с объеди-
нением Верховного суда РФ и Выс-
шего Арбитражного суда РФ, а так-
же с принятием в состав Российской 
Федерации полуострова Крыма и го-
рода Севастополь, введением долж-
ности федерального сенатора.

– Со времени принятия Консти-
туции прошло уже более 25 лет, и те-
кущие российские реалии сегодня 
изменились. Конституция 1993 года 
принималась в кризисный период 
российской истории, который су-
щественно отличается от теку-
щей конъюнктуры. Действующая 
Конституция Российской Федера-
ции до сих пор справляется со свои-
ми функциями, но некоторые поло-
жения необходимо привести в соот-
ветствие с текущими потребностями 
и целями развития страны, – отме-
чает Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.

Предполагаемые поправки 
в Конституцию не затрагивают её 
базовых основ, поэтому они мо-
гут быть утверждены парламентом. 
Но с учётом того, что коррективы 
предполагают существенное изме-
нение действующей конфигурации 
политической системы, а также изме-
нение деятельности законодательной 
и судебной властей, то президент по-
считал необходимым провести обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения поправок к Конституции 
Российской Федерации.

В ходе Послания Федеральному 
собранию президент предложил за-
крепить в Конституции изменения 
по 10 пунктам. Рассмотрим подроб-
нее каждый из них.

1. Приоритет Конституции 
РФ над международным 
правом на территории 
страны

Фактически это означает, что 
международные договорённости, 
подписанные Российской Федера-
цией, действуют только в той ча-
сти, в которой они не ограничивают 
права и свободы граждан и не про-
тиворечат Конституции РФ. В на-
стоящее время международное пра-
во по Конституции выступает со-
ставной частью правовой системы. 

Если международный договор уста-
навливает отличные от российских 
законов правила, то применяются 
нормы международного договора. 
Таким образом, данная поправка 
направлена на укрепление россий-
ского суверенитета.

2. Ужесточение 
требований к кандидатам 
на президентский пост

Теперь для того, чтобы претен-
довать на президентский пост, кан-
дидат должен проживать в стране 
в течение не менее 25 лет и не иметь 
иностранного гражданства. Пока же 
в числе требований к кандидатам 
в президенты значится возраст 
не менее 35 лет и постоянное про-
живание в РФ не менее 10 лет.

3. Запрет на иностранное 
гражданство или 
иностранный вид 
на жительство для 
представителей власти

Такие запреты предполагается 
распространить на глав регионов, 
депутатов Государственной думы 
РФ, министров, судей и ряд дру-
гих должностных лиц. Указанный 
запрет действует и сегодня, но пред-
полагается закрепить его на выс-
шем конституционном уровне.

4. Изменение статуса 
и полномочий 
Государственного совета 
Российской Федерации, 
который действует 
с 2000 года, и усиление 
позиций губернаторов

Эксперты полагают, что данный 
губернаторский институт доказал 
свою эффективность, в связи с чем 
его роль и значение нужно повы-
шать. Президент РФ Владимир 
Путин предложил повысить роль 
губернаторов в процессе принятия 
значимых для федерального уровня 
власти решений.

5. Изменение  
роли  
парламента

Теперь кандидатура премьер-ми-
нистра должна пройти утверждение 
Государственной думой Федераль-
ного собрания Российской Феде-
рации, а президент не вправе будет 
отклонить одобренного кандидата. 
Помимо утверждения кандидатуры 
председателя правительства предпо-
лагается, что Государственная дума 
РФ примет участие в формировании 
правительства. Сейчас эти полномо-
чия, которые передаются парламенту, 
являются прерогативой президента. 
Тем не менее за главой государства 

сохранится право на отстранение гла-
вы правительства или иных мини-
стров при утрате доверия или ненад-
лежащем исполнении должностных 
полномочий и функций. За прези-
дентом также будет сохранено право 
руководства вооружёнными силами 
и силовыми структурами.

6. Изменения в назначении 
руководителей силовых 
ведомств и прокуроров 
регионов

Теперь такие назначения пре-
зидент сможет сделать только 
по результатам предварительных 
консультаций с Советом Федера-
ции Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

7. Закрепление 
в Конституции РФ 
социальных гарантий

Законодательно закреплено 
условие, по которому минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
должен быть не ниже прожиточного 
минимума. Предлагается ввести это 
правило в Конституцию России. 
Ещё одна «косметическая поправ-
ка» – это закрепление норм об ин-
дексации пенсий и достойного 
пенсионного обеспечения. Пенсия 
в настоящий момент индексируется 
два раза в год, но Конституция РФ 
этот вопрос не регулирует.

8. Усиление роли 
Конституционного суда 
Российской Федерации

К новым правам Конституци-
онного суда РФ отнесут право про-
верки законопроекта на конститу-
ционность по запросу президента.

9. Наделение Совета 
Федерации Федерального 
собрания Российской 
Федерации полномочиями 
отрешать от должностей 
судей Конституционного 
и Верховного судов 
Российской Федерации

Снятие с должности судей такого 
уровня будет допускаться по пред-
ставлению Президента России 
и при совершении ими грубых 
проступков, порочащих честь и до-
стоинство.

10. Закрепление  
принципов единой системы 
власти

Предлагается убрать ограничение 
«не более двух президентских сроков 
подряд» и заменить на «не более двух 
президентских сроков». Хотя сам 
президент подчеркнул, что этот во-

прос не является принципиальным. 
По действующей редакции один пре-
зидент не может находиться у власти 
более двух сроков подряд.

Всего ко дню голосования к вне-
сению изменений в основной закон 
готовится 206 поправок, которые 
затрагивают различные сферы жиз-
ни: экономическую, политическую, 
социальную, страховую, трудовую, 
семейную, экологическую, культур-
ную и научную.

Принимаемые поправки призва-
ны сделать политическую систему 
Российской Федерации более сба-
лансированной, с более дифферен-
цированной системой сдержек и про-
тивовесов между ветвями и уровнями 
власти. Отдельного внимания заслу-
живает усиление роли регионов через 
повышение значимости института 
губернатора. Это идёт в противовес 
с ранее доминирующей тенденцией 
на централизацию власти.

Важное значение имеет усиление 
законодательной ветви власти через 
передачу Государственной думе РФ 
отдельных полномочий от Прези-
дента Российской Федерации. 
Но это не означает перехода Рос-
сийской Федерации к парламент-
ской республике, так как глава го-
сударства сохраняет за собой статус 
ключевой фигуры в политической 
системе, и именно у него сконцен-
трированы ключевые функции.

В «новой» Конституции будет 
закреплён ряд социальных обяза-
тельств в части зарплат и пенсий, 
что беспрецедентно улучшит поло-
жение граждан страны.

выбор без опасности

Для обеспечения безопасности 
здоровья граждан будут предпри-
няты все необходимые меры за-
щиты. В профилактических целях 
на каждом участке для голосо-
вания будет организован пункт 
температурного контроля. Все 
участники голосования, члены 
избирательных комиссий, иные 
лица, находящиеся на участках 
для голосования, будут обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчатками, 
санитайзером).

Участок для голосования будет 
в течение дня обрабатываться дез-
инфицирующими растворами. Спе-
циальные ограничительные линии 
и указатели движения помогут обес-
печить бесконтактное передвижение 
участников голосования и соблю-
дение санитарной дистанции. Сов-
местно с Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
разработаны рекомендации для из-
бирательных комиссий в целях про-
филактики риска распространения 
инфекционных заболеваний.
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• Голосование будет 
проводиться 

с соблюдением всех мер 
безопасности.
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Законным путём
разбираем поправки к  конституции, 

по  которым предстоит голосовать 1  июля

в день 
голосования:

w	 голосование 

в помещении для 

голосования;

w	 голосование вне 

помещения для 

голосования (на дому);

w	 голосование по месту 

нахождения («Мобильный 

избиратель»);

w	 голосование по месту 

пребывания (для 

лиц, находящихся 

в больницах, СИЗО, 

для военнослужащих, 

находящихся вне 

расположения военной 

части, а также для лиц, 

работающих вахтовым 

методом).

до дня 
голосования:

w	 электронное 

дистанционное 

голосование;

w	 голосование 

вне помещения 

для голосования 

на придомовых 

территориях;

w	 голосование 

вне помещения 

на территориях, 

транспортное сообщение 

с которыми затруднено;

w	 голосование вне 

помещения для 

голосования (на дому);

w	 голосование 

в помещении для 

голосования;

w	до дня голосования:

w	 электронное дистанци-

онное голосование;

w	 голосование вне поме-

щения для голосования 

на придомовых террито-

риях;

w	 голосование вне поме-

щения на территориях, 

транспортное сообщение 

с которыми затруднено;

w	 голосование вне поме-

щения для голосования 

(на дому);

w	 голосование в помеще-

нии для голосования;

w	 голосование на участках 

для голосования, образу-

емых на судах, которые 

в день голосования будут 

находиться в плавании;

w	 голосование на участках 

для голосования, 

образуемых на судах, 

которые в день 

голосования будут 

находиться в плавании.

напомним,  
что общероссийское 

голосование пройдёт 
1 июля 2020 года 

с 8 до 20 часов 
по местному времени. 
учитывая специфику 
эпидемиологической 

обстановки, гражданам 
будут предоставлены 

дополнительные 
возможности  

для голосования:

Избирательная комиссия 
Нижегородской областиголосовать не  только легко, но  и  безопасно! отдай свой голос! выбери свою конституцию!
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Сделано!

Несмотря на пандемию коронавируса, жизнь в регионе 
не остановилась. Идёт строительство детсадов, 
транспортных развязок, началась кампания по 
благоустройству. Продолжается реализация других 
масштабных национальных проектов. Что при этом 
меняется для каждого конкретного жителя региона? 
Разбираемся вместе.

Алина МАЛИНИНА 

«Причина успеха – это 
не успеваемость в 
школе, а результаты 
приложенного труда»

Выпускники школ получили ат-
тестаты. Это не просто документ 
– это путёвка в новую жизнь. И 
многим родителям и ученикам ка-
жется, что дальнейший успех че-
ловека зависит именно от оценок 
в аттестате. Но как показывает 
жизнь, зачастую троечники до-
биваются большего успеха, чем 
отличники. Почему? Этот вопрос 
«Нижегородская правда» задала 
победителю регионального эта-
па конкурса «Учитель года – 2020» 
Дмитрию Доронину.

– Во-первых, хочется отметить, что 
как разные троечники, так и разные 
пятёрочники могут очень сильно от-
личаться в плане жизненных позиций, 
целей и устремлений, поэтому это рас-
хожее представление оказывается вер-
ным далеко не всегда. Если главной це-
лью ученика-отличника будет являться 
получение хороших отметок и похвал 
учителей, то из него выйдет отличный 
исполнитель какой-либо работы. Но 
наибольшего успеха добивается, как 
правило, тот, кто такими исполнителя-
ми грамотно руководит. Однако если 
цель ученика-отличника не механи-
ческое получение хороших отметок, 
а совершенствование своих знаний 
и навыков, его шансы на дальнейший 
жизненный успех только возрастают.

Ровно то же самое можно отнести 
и к ученикам-троечникам: есть сре-
ди них и те, кто просто «плывёт по 
жизни», а есть такие, кому не столько 
важны успехи в учёбе, сколько разви-
тие своих навыков в какой-либо дея-
тельности, от учёбы далекой. Именно 
из них потом и получаются «троечни-
ки, добившиеся большого успеха». 
Однако нужно понимать, что причина 
их успеха – это не плохая успевае-
мость в школе, а результаты прило-
женного ими труда.

То есть если говорить об успехе в 
целом, всё определяется не столько 
оценками в школе, сколько активной 
жизненной позицией и желанием со-
вершенствоваться.

Всё зависит от каждой конкретной 
личности. Для кого-то важно достой-
но принять вызов в виде, например, 
сложного учебного задания, доказать 
себе и окружающим, что он способен 
с ним достойно справиться. Кому-то 
интересен сам процесс решения, воз-
можность применить нестандартные 
творческие подходы к нему, получить 
новые знания в процессе. Кому-то ва-
жен именно сам факт получения от-
личного результата. Исходя из этого 
в своей педагогической деятельности 
везде, где это возможно, стараюсь 
применять индивидуальный подход к 
выдаче учебных заданий, чтобы каж-
дый учащийся мог побывать в ситуа-
ции своего личного успеха.

Для меня хорошие оценки не были 
целью, скорее, приятным дополне-
нием. Мне нравилось сидеть с книга-
ми и разбираться в тонкостях учеб-
ных предметов – я был «ботаником». 
Родители воспитали мой интерес к 
знаниям – с самого детства я рос в 
окружении развивающих игр и энцик-
лопедий.

Правдивые 

люди

Цифровое пианино  
для детей

В Выездновской детской школе искусств им. Л. Н. Холод 
в Арзамасском районе никогда не было электро- и бас-гитар, 
хотя многие дети мечтали научиться на них играть. Благода-
ря федеральному проекту «Цифровая культура» нацпроекта 
«Культура» такая возможность у них появилась. На переобо-
рудование школа получила 1,99 млн рублей.

В мае в Выездновскую детскую школу искусств поступили 
баяны, хоровые станки, учебная литература и пособия. Детская 
школа искусств закупила акустическое пианино Weber, шесть 
цифровых пианино и четыре гитары Yamaha.

– У нас работают молодые педагоги, которые теперь будут 
проводить не только классические музыкальные гостиные, но 
и эстрадные, – рассказала заместитель директора Екатери-
на Романова. – Благодаря проекту мы сможем собрать свой 
эстрадный оркестр, а в будущем – открыть и целое отделение.

Из федераль-
ного бюджета на 
закупку инстру-
ментов выделено 
1,79 млн руб лей, 
156 тысяч рублей 
– из региональ-
ного бюджета, 
39  тысяч – из 
местного бюд-
жета.

В  н о я б р е 
д е т с к о й  ш к о -
л е  и с к у с с т в  
им. Л. Н. Холод ис-
полняется 35 лет, и 
закупка новых инструментов – это хороший подарок к юбилею.

Около 2 млн рублей на переоснащение по нацпроек-
ту «Культура» поступили и в детскую музыкальную школу  
им. Шестерикова в Семёнове. Ещё в конце апреля в школе по-
явились новые инструменты: баян, аккордеон, домры, скрип-
ки, виолончели, гитары, электронные цифровые фортепиано, 
а также методическая литература.

Как отметила и. о. директора школы Нина Дроздецкая, 
благодаря этому были расширены струнные группы, и оркестр 
теперь будет иметь полноценный симфонический состав. Кро-
ме того, планируется открыть два новых класса –виолончели 
и домры. В новом учебном году в учреждение поступят также 
литавры и цифровое фортепиано премиум-класса Clavinova 
общей стоимостью свыше 1 млн рублей. На покупку новых 
инструментов было выделено 1,9 млн рублей из федерального 
бюджета и около 166 тысяч – из областного.

Телеконсультации  
для глубинки

Спасти жизнь пациента в районных больницах сегодня помо-
гают телемедицинские консультации, которые начали активно 
действовать в регионе с этого года. Передовые технологии и 
подходы чётко прописаны в национальном проекте «Здраво-
охранение».

Если раньше пациенту из глубинки с онко- или сердечно-со-
судистыми заболеваниями приходилось по нескольку раз ездить 
в Нижний Новгород, чтобы получить консультацию нескольких 
специалистов, то сейчас врачи могут обмениваться информацией 
о пациенте по специальному защищённому каналу цифровой 
связи.

По словам главного врача Нижегородской специализи-
рованной кардиохирургической больницы имени академика  
Б. А. Королева Антона Максимова, телемедицинские консульта-
ции между врачом из районной больницы и кардиоцентром поз-
волят решить, стоит ли везти тяжёлого пациента к ним госпита-
лизацию или его можно лечить на месте.

– К решению сложных вопросов всегда готовы подключиться 
сразу несколько специалистов из разных медицинских учрежде-
ний, в том числе и федеральных, – отметил Антон Максимов. – 

Специализированная помощь становится не только доступнее, 
но и эффективнее.

Особенно актуальна телемедицина в онкологической службе, 
где требуется поставить точный диагноз максимально быстро. 
Сегодня многие исследования переводятся в цифровой контур, 
чтобы врач из района в режиме реального времени мог консульти-
роваться со своими коллегами из областного или федерального 
центров. Кроме того, пациенты с уже установленным диагнозом, 
по словам заведующей поликлиники областного онкодиспансера 
Екатерины Тараровой, могут записаться на онлайн-приём к врачу 
онкодиспансера, в том числе через портал госуслуги.

если маме на работу
Игрушки расставлены, постели заправлены. К приёму 

самых маленьких воспитанников в новом пристрое к дет-
скому саду № 119 Приокского района Нижнего Новгорода 
всё готово. Этот корпус – уже девятый в областном центре, 
построенный по нацпроекту «Демография» для детишек от 
полутора до трёх лет.

Ещё недавно мамы с детьми до трёх лет не могли выйти на 
работу даже при самой острой необходимости – в регионе, 
как и по всей стране, не хватало ясельных групп. А малышей 
до двух лет в садики вообще не принимали. Сейчас ситуация 
меняется на глазах.

Новый корпус рассчитан на 60 мест для детишек от 
года до трёх. Здесь будет четыре группы, в том числе груп-
па от года до двух лет. Сейчас проходит подготовка до-
кументации для лицензирования. Как рассказали нам в 
администрации садика, в новом корпусе предусмотрен 
медицинский блок, а с самыми маленькими будут зани-
маться воспитатели не только с педагогическим, но и с 
медицинским образованием.

Пристрой возвели в рекордные сроки. В январе здесь был 
ещё пустырь, а к концу марта строительные работы уже были 
завершены.

– Главы муниципалитетов, где ведутся работы, несут за 
результат личную ответственность, – подчеркнул губернатор 
Глеб Никитин.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Демография» в 
Нижегородской области начнётся строительство 24 детсадов, 
из которых девять – в Нижнем Новгороде.

По словам губернатора, очередь в ясельные группы в 
регионе должна быть полностью ликвидирована к концу 
2021 года.

Дмитрий Доронин
Победитель регионального 
этапа конкурса  
«Учитель года – 2020»
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• Цифровые 
технологии 

делают медуслуги 
доступнее.

• Юные таланты на областном 
фестивале.

• Губернатор Глеб Никитин  
оценил новый садик.
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Источник дохода
Гороскоп  

с 24 по 30 июня
25 июня Венера разворачивается в прямое движение. 
Завершается период финансовой нестабильности 
и возрождается деловая активность. Некоторым 
удастся найти дополнительный источник дохода.

оВЕн

Вокруг всё спокойно и благополучно, 
но расслабляться не стоит. Окружающие 
будут поддерживать вас в ваших начинани-
ях. Активность принесёт настоящий успех. 
Погружение в работу – отличный рецепт 
от плохого настроения.

ТЕЛЕЦ

Вам понадобится всё ваше благоразумие 
и сдержанность – эти качества смогут смяг-
чить вашу импульсивность. Вас могут испы-
тывать на прочность. Исход создавшейся 
ситуации будет зависеть только от вас.

БЛиЗнЕЦЫ

Вы сейчас можете горы свернуть и осу-
ществить свои самые смелые мечты! Ис-
п о л ь з у я  о б а я н и е  и  д и п л о м а т и ч е с к и е 
способности, вы можете достичь своей цели 
и получить хорошую прибыль.

рАк

Вас ожидает много позитива, однако хо-
рошее надо уметь заметить. Проявляйте 
инициативу в профессиональных делах, 
не ждите, пока всё самое сложное достанет-
ся другим. В любом случае будьте начеку.

ЛЕВ

Излишняя рассудительность делает вас 
слишком осторожным человеком, мешает 
чем-то увлечься и наделать прекрасных глу-
постей. Может, стоит ослабить контроль? 
Будьте готовы помочь в решении чужих 
проблем.

ДЕВА

Возможны полезные и конструктивные 
встречи со старыми партнёрами по бизнесу 
и друзьями. Неделя будет заполнена прият-
ной суетой и хлопотами От вашего настроя 
будет зависеть настроение близких людей.

ВЕсЫ

На ваше мировоззрение может серьёзно 
повлиять финансовый аспект, возможность 
достойно зарабатывать и принимать реше-
ния о тратах самостоятельно. Удачное вре-
мя для смены работы.

скорпион

Хорошее настроение и душевный подъ-
ём позволят вам легко разрешить сложные 
профессиональные вопросы. Удача вам 
улыбнётся, авторитет будет расти. Можно 
рассчитывать на солидную прибыль.

сТрЕЛЕЦ

Не останавливайтесь на достигнутом. 
Если вы будете чрезмерно печься о сию-
минутном комфорте и благополучии, то мо-
жете принести в жертву реализацию очень 
интересных перспективных планов.

коЗЕроГ

Можно вздохнуть с облегчением: всё 
встаёт на свои места, и дела, похоже, нала-
живаются. Принимайте предложения коллег 
и друзей, это сможет изменить вашу жизнь. 
Возможно, вам предстоит сделать некий 
выбор.

ВоДоЛЕЙ

Неделя будет активной и напряжённой, 
зато при желании появится шанс многого 
достичь. Вам понадобятся дипломатичность 
и умение анализировать поступки других. 
Отстаивайте свои интересы.

рЫБЫ

На первый план выйдут личные дела. 
Вопросы, связанные с семьёй, займут всё 
ваше время и мысли. Будет много суеты, 
сложностей в принятии решений. Не наста-
ивайте на своём, услышьте доводы других.

Сканворд от аркадия

погода Опять двадцать пять
25 июня по народному календарю – 
Пётр-поворот, Рыболов или 
Солнцеворот. С этого дня день 
начинает сокращаться, а ночь 
прибывать. Наши предки в этот 
праздник обязательно ходили 
на рыбалку и готовили уху.

И надо сказать, что погода для похода 
на рыбалку будет хорошей. Сегодня и зав-
тра днём воздух прогреется до +20…+250 С,  
ночью остынет до +10…+150 С. Однако 
северный ветер будет здорово ощущать-
ся, особенно по вечерам, когда солнце 

ослабит свою силу. Облачно и небольшой 
дождь ожидается в четверг и в ночь с пят-
ницы на субботу, а днём – тепло и сухо.

В выходные синоптики обещают нам 
переменную облачность с небольшим 
кратковременным дождём и температуру 
воздуха днём около +250 С, ночью – гра-
дусов на десять меньше. Ветер всё также 
будет задувать с севера и северо-запа-
да. Конечно, он хорошо освежит летний 
жар, а у воды может быть даже прохлад-
но, особенно на рассвете. Так что рыба-
кам лучше одеваться по погоде – чтобы 
было клёво!
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Подскажите, крылья никто не на-
ращивает? А то везде только рес-
ницы, волосы, ногти… Крылья хочу! 
Метла надоела!

***
Такие времена настали: врач 

и больной при встрече смотрят друг 
на друга с надеждой.

***
Убила комара? А это ведь князь 

Гвидон свататься прилетал…

***
До 40 лет мы издеваемся над 

своим организмом, а после 40 – он 
над нами.

***
Одна голова хорошо, а с мозгами 

лучше!
***

В анкете при приёме на работу 
на вопрос: «Ваше отношение к алко-
голю» написать «пью» – не возьмут, 

написать «не пью» – не поверят. На-
писал: пью с отвращением.

***
– Ну и как тебе семейная жизнь?
– Плохо! Раньше всё валялось 

на своих местах, а теперь лежит ак-
куратно неизвестно где…

***
– Почему у вас в машине так ужас-

но пахнет?
– А что вы хотите? 120 лошадей…

ЧиТАЙТЕ сЕГоДня В ГАЗЕТЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорТ»

Футбол: ковернинская «Волна» пере‑
ходит в ПФЛ, скандальный рестарт 
РПЛ, новости ФК «НН», потерянный 
чемпионат мира. ХК «Торпедо»: ветеран 
Николай Пугин и новичок Владимир Ми‑
хасёнок. 75‑летие Великой Победы: как 
Дмитрий Богинов угнал немецкий танк 
и спас Всеволода Боброва.
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Всё шуТоЧки!
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ВЛАсОВА е. А. 

Предлагайте ребёнку книги в 

соответствии с его возрастом.
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Ведущая  
полосы  
Оксана 

СНЕГИРЕВА  
lira101@

yandex.ru 

Разгадай ребус.

10 ошибок родителей, которые меша-
ют детям полюбить чтение:
1.  Ребёнок проводит неограниченное ко-

личество времени в интернете. Гаджеты 
заполняют всё свободное время.

2.  Родители не читают сами.
3.  Взрослые самостоятельно выбирают и 

покупают книги, не интересуясь мнением 
ребёнка.

4.  Родители не записывают сына (дочь) в 
библиотеку.

5.  Не используют игровой момент, чтобы 
заинтересовать книгой.

6.  Не слушают аудиокниги дома, в машине, 
не читают детям вслух.

7.  Не разрешают читать сразу несколько 
книг.

8.  Считают, что школьные уроки важнее, чем 
чтение книг. Грамотные родители ищут 
золотую середину.

9.  Критикуют ребёнка во время чтения 
вслух, смеются над его ошибками.

10.  Ждут, когда малыш сам вдруг захочет 
читать книги, и не делают ничего, чтобы 
привить эту любовь.

В
 

т
Е

м
у

Дети говорят

– Что готовят  
из полбы? 
— Кашу!
– А ты будешь есть 
такую кашу?
– Балда ел и богатырём 
стал! Чем я хуже?  
Буду! 

***

– Мам, я же сегодня 
наконец вышла на улицу! 
Это даже круче, чем 
выйти замуж!

***

– Дедушка, пожалуйста, 
на разговаривай с 
бабушкой, а то я 
поиграть опоздаю!

***

– Мама, я зашёл, а 
все посмотрели: «И 
что это за новенький 
мальчик пришёл?» И чего 
смотреть? Обычный 
новенький мальчик.

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй –  
это увлекательно и вкусно, 
особенно когда все дома.  
Сегодня мы предлагаем 
приготовить сырные  
лепёшки.

Нам потребуются: 250 мл ке-
фира (3,2% жирности), 200 граммов 
твёрдого сыра, 400 граммов муки, 
чайная ложка сахара, немного соли 
и разрыхлителя.

Кефир вылейте в миску, добавьте 
сахар, соль и разрыхлитель. На круп-
ной тёрке натрите сыр и добавьте в 
кефирную смесь. Перемешайте, по-
сле чего постепенно добавляйте муку, 
не забывайте перемешивать. Заме-
сите тесто, оно должно быть густым и 
эластичным. Разделите на несколько 
частей и раскатайте лепёшки. Обжа-
ривайте их на сухой сковородке с анти-
пригарным покрытием с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Сырные лепёшки

Все давно привыкли к тому, что каждое лето 
школьникам выдают список книг для чтения. 
Большинство детей не горит желанием 
читать, поэтому откладывают этот момент 
на потом. Между тем время идёт, и вот уже 
первый летний месяц подходит концу. Мы 
расскажем, как приучить ребёнка читать в 
каникулы.

Три месяца  
с книгой

Конечно, прививать любовь к чтению нужно с 
раннего детства. Психологи утверждают, что книгу 
ребёнку в руки следует начинать давать, как только 
он научился хватать. Читайте малышу сами, поку-
пайте красивые яркие иллюстрированные книги, 
чтобы ему было интересно.

Но даже если упустили этот момент в дошколь-
ном возрасте, не стоит отчаиваться. Соберитесь всей 
семьёй и обсудите список книг. Не надо заставлять 
читать всё, да это и нереально. Как правило, списки 
носят рекомендательный характер. Они составлены 
таким образом, чтобы у школьника был выбор. Вот 
и попробуйте его сделать вместе. Отберите произ-
ведения, которые сыну (дочери) окажутся под силу, 
которые будут ему интересны.

Объясните, что прочитать надо обязательно, по-
тому что в дальнейшем это поможет в обучении. За-
дача взрослых – настроить ребёнка на то, что читать 
летом придётся, и это не обсуждается. Но делать это 
надо мягко, не через угрозы и наказания. Иначе вы 
только отобьёте желание читать.

Хорошо, когда дома есть большая библиотека. 
Если нужной книги не оказалось, можно вместе 
отправиться в магазин и приобрести.

Бывает, что какая-то книга категорически не 
нравится, не заставляйте дочитывать до конца. Не 
критикуйте выбор произведений, поощряйте любое 
желание ребёнка читать. Ваши литературные вкусы 
могут не совпадать, и в этом нет ничего страшного.

Не наказывайте чтением. Исключите фразы: «По-
ка не дочитаешь, гулять не пойдёшь», «Ты сегодня 
плохо себя вёл, поэтому должен прочитать 50 стра-
ниц». Книга должна ассоциироваться с удоволь-
ствием, а не с лишением чего-либо или наказанием.

Чтобы сделать чтение нормой, ежедневным риту-
алом, решите вместе с ребёнком, сколько страниц он 
будет читать в день. Так он распределит весь объём 
равномерно, а чтение станет неотъемлемой частью 
жизни.

Старайтесь читать сами, обсуждайте произ-
ведения. Хорошо, если есть возможность после 
знакомства с книгой посмотреть спектакль или 
фильм, поставленный (снятый) по данному произ-
ведению.

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:   

ВеКТОР, диАМеТР.

, , ,



Лодка мечты

– Анастасия, вы – дочь моряка, 
а море, романтика и артистизм все-
гда рядом. Девочки, живущие у моря, 
часто представляют себя Ассоль или 
Пеппи. А какой героиней в детстве 
видели себя вы?

– Я очень любила книжку «Пеп-
пи Длинныйчулок», но никогда себя 
с ней не ассоциировала. Хотя была 
творческим ребёнком с огромной 
фантазией. Я даже мечтала быть 
пиратом! И с подругой Юлей Богда-
новой – дочкой капитана – на кора-
бле мы устраивали всякие игрища, 
представляя себя самыми разными 
персонажами. А с каким восторгом 
я читала книгу «Пятнадцатилетний 
капитан» и мечтала о лодке, которой 
буду управлять!

Море и моряки – огромная 
часть моей жизни. Папа надол-
го уходил в плавание, например, 
на полгода в Сингапур, и его приезд 
всегда был праздником. А моряки 
для меня были самыми весёлыми 
и красивыми людьми. Это самые 
волшебные мои воспоминания!

– Ваша история – практиче-
ски история Золушки. Удивитель-
ный путь – из Южно-Сахалинска 
в Москву. Что дало вам уверенность 
в том, что вы всё сможете?

– Море даёт ощущение силы 
и огромных возможностей. И с дет-
ства я была уверена в том, что бу-
ду общаться с самыми успешными 
творческими людьми страны. Я зна-
ла, что в моей жизни будет Москва, 
что я буду жить и работать в столи-
це. И я просто шла к своей мечте.

– А почему в итоге вы поступи-
ли на режиссёрское, а не актёрское 
отделение?

– Я с третьего класса в шко-
ле ставила какие-то спектак-
ли, придумывала сценки 
и праздники. Мне очень 
нравилось смотреть, как ре-
бята воплощают мои идеи. 
У меня была очень хоро-
шая школа – я обучалась 
в лицее искусств, в кото-
ром учитель мог провести 
урок литературы на природе 
и читать «Онегина» в краси-
вом месте с видом на город. 
Учителя наши были очень 
креативными и могли 
все предметы преподать 
необычно и интересно. 
Ведь без творческого 
подхода нельзя учить 
не только литературе, 
но и математике. И это же-
лание творчества до сих пор 
со мной.

– Так, может, вы ещё ста-
нете режиссёром?

– Я думаю об этом. Прав-
да, теперь уже на совершенно 
другом уровне. Режиссёр – че-
ловек, который точно опреде-
ляет свою жизненную пози-
цию, имеет организаторские 
способности, может, од-
ним словом, соблюдать 
дисциплину. И может 
вести за собой коллек-
тив единомышленников. 

В школе у меня так было, а приехав 
в Москву, я увидела, что таких ре-
жиссёров – каждый второй. Теперь 
я вижу, что режиссёр должен ещё 
и многое знать, много читать, много 
энергии оставлять в коллективе – 
в театре или на съёмочной площадке. 
И обладать даром убеждения.

Секреты ефроСиньи

– Дар убеждения у вас точно есть. 
Ведь вы, недавняя выпускница, смог-
ли убедить авторов «Ефросиньи», что 
эта роль должна достаться именно 
вам!

– На самом деле это была слож-
ная история. Кастинг шёл полтора 
месяца. Меня то брали в проект, 
то нет. Изначально продюсер видел 
в этой роли другую актрису, тоже 
выпускницу школы-студии МХАТ 
– красавицу Елену Дудину. Но Лена 
не смогла принять участие.

И буквально за два дня до выезда 
на съёмки в Киев мне позвонили 
и сказали, что ждут меня. И я поня-
ла: это судьба. И в итоге я три года 
жила в Киеве и стала Ефросиньей – 
девушкой, живущей в тайге.

– А вы могли бы жить в тайге?
– Думаю, да. Мы с мужем 

и детьми прекрасно проводим время 
в Крыму, куда приезжаем дикарями 
и практически играем в игру «По-
следний герой», живём в палатке. 
Там нет никаких удобств, только 
безумная красота, Карадаг, море 
и дельфины. Сын там научился 

плавать, выживать 
на солнцепёке, 
добывать и эко-
н о м и т ь  в о д у. 

И оттуда мы 

приезжаем здоровыми и сильными. 
Это мощная перезагрузка сознания 
и тела. Я вообще люблю экстре-
мальный и неудобный отдых. Толь-
ко так можно узнать себя и свои 
возможности.

– И это пригодилось вам в филь-
ме. А где вы научились так ловко об-
ращаться с лошадью?

– На съёмочной площадке. Мне 
выделили тренера, и он проводил 
для меня уроки. Я – человек спор-
тивный, и всё, что связано с телом, 
с нагрузками, мне прекрасно даёт-
ся. Я прекрасно стою на сноуборде, 
не боюсь скорости, хорошо танцую. 
А лошадь – это партнёр, и нужно 
умение владеть телом: сильные но-
ги, определённый ритм и щепотка 
бесстрашия. Вот и всё, что нужно 

для того, чтобы научиться ездить 
верхом!

– Чем вас обогатила роль 
Ефросиньи? И каким партнёром 

оказался Валерий Золотухин, чело-
век очень неоднозначный? Стал ли 
он вашим учителем, другом, за-
щитником?

– Проект «Ефросинья» дал 
мне возможность проявить се-
бя, заработать денег и научить-

ся выживать на съёмочной 
площадке, когда нужно по-

стоянно и ежедневно выдавать 
результат. В сериалах часто стра-

дает качество. Первый сезон обычно 
снимают ответственнее, а потом на-
чинается конвейер. Но когда рядом 
с тобой такой партнёр, как Валерий 
Золотухин, воспринимаешь работу 
совершенно необычно. Он – глыба, 
актёрище, личность, профессионал 

и гений в том, что касается про-

фессии и отношения к жизни. Он 
мог заразить своей энергией всю 
съёмочную площадку. Причём у него 
не было огромных запросов, агентов, 
директоров и всего прочего. Я была 
от него в шоке и в восторге.

– Почему?
– Он мог вести 150 дел одновре-

менно, мгновенно запоминал 
огромные тексты и в то же вре-
мя был очень заботливым парт-
нёром, всегда находил правильное 
слово и был моим защитником. 
Большинство интересных сцен 
и режиссёрских находок в филь-
ме – это он. Он создавал неповто-
римую атмосферу на съёмочной 
площадке. Он – человек-праздник, 
человек-огонь, от которого шли ис-
кры и тепло. Я получила колоссаль-
ный урок, как не сойти с ума, вы-
жить и развиваться при ежедневных 
изматывающих съёмках в сериалах 
и мыльных операх. Он научил тому, 
что нужно оставаться самой собой. 
Да, не всё получалось, но благодаря 
этому проекту и работе с Золоту-
хиным я обрела профессионализм.

Он научил меня никогда ничему 
не учить партнёра, никогда не де-
лать замечания, любить партнёра 
несмотря ни на что, даже если он те-
бе не нравится. И эти воспоминания 
сейчас приходят ко мне вспышками 
и очень помогают выстроить дове-
рительные отношения с партнёрами. 
Недавно я снималась в новом проек-
те с Даниилом Страховым «Любовь 
цвета хаки» и получила море поло-
жительных и позитивных эмоций, 
как вдруг поняла, что это работают 
советы Золотухина!

мама  –  
Самая важная роЛь

– Расскажите об этом проекте 
чуть подробнее.

– На самом деле там у меня не-
большая роль. Я пробовалась на глав-
ную, но не попала. С одной стороны, 
это мне польстило, потому что мне 
сказали, что я не подхожу по воз-
растной категории. Как же так? Мне 
давно за тридцать, – сказала я. – Нет, 
нужно быть зрелой 40-летней кра-
соткой! В итоге мне досталась роль 
23-летней героини, да ещё какой! 
Режиссёр сказал: все привыкли ви-
деть тебя Алёнушкой, а ты сыгра-

ешь оторву с татуировками, пир-
сингом и розовыми волосами. Это 
был очень необычный и классный 
опыт. На днях я ездила на доозвучку 
и опять получила удовольствие от ра-
боты в этом проекте. После перерыва 
вернуться к съёмкам – это здорово!

– Часто актрисы жертвуют воз-
можностью иметь семью и детей 
ради карьеры. Вы решились на этот 
шаг. Сегодня у вас трое детей с ис-
конно русскими именами – Елисей, 
Захар, Ульяна. Патриархальность 
в семье – ваше кредо?

– Просто как-то так пошло: па-
па первенца назвал Елисеем, по-
том появился Захар. Вроде бы слу-
чайность, а потом смотришь – им 
идут эти имена. Тихий, маленький, 
цельный – Захар. Круглая улыбчи-
вая дочка. Думали Маша, а потом 
поняли – Ульяна. Это всё наши 
имена, из сказок. Плюс такие име-
на отлично подходят к отчествам – 
Никитич и Никитична! Так что ни-
какой патриархальности!

– Как вам удаётся быть идеальной 
женой и мамой?

– Это сложно. Был период, когда 
я устала быть мамой, было мораль-
но тяжело, потому что отсутствовала 
возможность общаться, репетиро-
вать. Но я точно знаю: когда дети ма-
ленькие, ты должен быть рядом. Это 
очень короткий период, и его необхо-
димо прожить с ними. Я благодарна 
детям, они – мой крест и спасение, 
они позволили мне переосмыслить 
жизнь. Мама – самая важная роль. 
Если бы в это время было много 
фильмов, семья бы пошла под откос.

Сейчас дети стали самостоятель-
ными, и в моей жизни начали появ-
ляться интересные предложения. 
Однокурсники приглашают в свои 
проекты. Я стала играть главные 
роли в представлении «Москва-
риума». Это прекрасная музы-
кальная сказка, где в сверкающем 
костюме я пою, вокруг меня вода 
и плавают касатки и дельфины! 
Мы выпустили антрепризу «Сва-
дьба с приданым». Сейчас работаю 
над новым музыкальным проек-
том. У меня будто второе дыхание 
открылось. Я не хотела возвращать-
ся в мыльные истории и просила 
Вселенную дать мне что-то дру-
гое. И получила это. Теперь я го-
това к новому творческому этапу. 
Я спокойна, в прекрасной форме, 
актёрски прокачалась и жду, когда 
буду 40-летней красоткой, да и ни-
ша харизматичных бабушкек ещё 
не занята, так что рас-
слабляться рано!
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Я потихоньку 

возвращаюсь к работе 

и знаю, что моя 

большая хорошая роль 

где-то совсем рядом!

Анастасия МАКАРОВА:

«Я мечтала  
стать пиратом!»
Анастасия Макарова – одна из самых ярких молодых актрис. Она снялась в таких 

проектах, как «Возвращение Турецкого», «Глухарь», «Закон и порядок», «Маргоша», 

«Большая нефть. Цена успеха». Но настоящую популярность ей принесла роль 

Ефросиньи в одноимённом телесериале. 

О своём пути в кино и о том, почему на гребне волны успеха актриса перестала 

принимать предложения съёмок в сериалах, она рассказала нашему корреспонденту.

ведущая полосы 
ольга СеврЮГина 

hellisia@yandex.ru 

• Актриса успешно  
сочетает профессию  
с воспитанием троих 
детей.

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.
Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте».
Это просто. Откройте 

приложение VK на смартфоне, в верхнем 
левом углу нажмите на значок фотокамеры 
и наведите телефон на этот QR-код.

• Валерий Золотухин  
на съёмках «Ефросиньи» 

стал другом и наставником 
Анастасии.


