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СПЕЦИАЛИСТЫ
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НА РЕГАТЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕГАТА

Фото Любови ЛАНЦОВОЙ.

ЗДЕСЬ показывают 
мастерство управ-
ления судами опыт-

ные яхтсмены, за ними 
подтягиваются молодые, 
которые из множества ви-
дов спорта выбрали для 
себя парусный. Наверное, 
поначалу за романтику, 
но затем ещё и за то, что 
море, река вырабатывают 
характер. Спорить с вет-
ром - это всё равно, что 
управлять стихией, под-
чинять её своей власти. И 
каждая новая победа – это 
победа человека над ней.

Наш земляк Р.Е. Алек-
сеев, родившись на бе-
регу Волги, был челове-
ком, который тоже решил 
подчинить силу воды. И, 
став конструктором судов 
на подводных крыльях, 
сумел это сделать. Кро-
ме того, он был влюблён 
в море и яхты. И в 1979 
году стал организатором 
первой, проведённой на 
Горьковском водохрани-
лище, регаты. С тех пор 
она носит его имя.

В августе этого года 
яхтклуб «Белая речка» 
вновь принимал гостей. В 
течение нескольких дней 
над акваторией водохра-
нилища реяли паруса яхт. 
О том, как проходила юби-
лейная, сороковая регата 
на Кубок Р.Е. Алексеева, об 
участии в ней городецких и 
заволжских яхтсменов чи-
тайте на 3-й полосе газеты.

Наш корр.

Водная территория 
Горьковского 
водохранилища давно 
уже стала местом 
проведения соревнований 
яхтсменов различного 
уровня. 

22 августа - День 
Государственного 

флага РФ

ОДНИМ из показателей 
проводимой в этом 
направлении работы 

является паспортизация до-
мов жилого фонда. Паспорта 
готовности по сложившей-
ся ранее традиции должны 
быть готовы к 1 сентября. 
Этим и занимаются в на-

Готовность к зиме

Поправки в областной бюджет

Нынешний июль по погоде 
оказался сродни октябрю, 
а вот какой будет 
предстоящая зима? 
К ней надо готовиться 
со всей серьёзностью.

стоящее время домоуправ-
ляющие компании, которых 
с прошлого года в городе 
стало больше, особенно на 
домах микрорайона «Дзер-
жинский». Другим важным 
направлением в подготовке 
городского коммунального 
хозяйства к работе в осен-
не-зимний период являет-
ся проведение текущего и 
капитального ремонта ком-
муникаций, чем занимается 
коллектив МУП «Тепловодо-
канал». Однако отвлекают их 
от этой целенаправленной 
работы постоянно случаю-
щиеся аварии. Некоторые из 

них становятся затянувши-
мися вследствие чрезвычай-
но изношенного состояния 
сетей водо- и теплоснабже-
ния. Одна из последних та-
ких аварий произошла на се-
тях водоснабжения по улице 
Железнодорожной. Восемь 
часов устраняли коммуналь-
щики последствия аварии.

Ещё одной проблемой, 
которая осложняет подго-
товку жилого фонда к отопи-
тельному сезону, являются 
долги управляющих компа-
ний перед МУП «Теплово-
доканал» за поставляемые 
ресурсы. Те, в свою оче-

редь, ссылаются на то, что 
их имеющиеся долги ни что 
иное, как долги, которые об-
разовались в результате не-
уплаты со стороны жителей.

С 1 июля выросли тари-
фы на услуги ЖКХ, электро-
снабжение, в то же время 
снизились на вывоз ТКО. Но 
в любом случае при повы-
шении тарифов долг насе-
ления перед управляющими 
компаниями не сократится, а 
возрастёт. Но обязательств 
коммунальщиков по подго-
товке жилья к предстоящему 
отопительному сезону никто 
не отменял.    Р. АРТЕМЬЕВ

В ЧАСТНОСТИ, средства 
будут направлены на 
увеличение заработ-

ной платы «указных» катего-
рий работников бюджетной 
сферы в целях сохранения 
целевых показателей в усло-
виях повышения средней за-
работной платы от трудовой 
деятельности по региону с 

31 тыс. 115 рублей до 31 тыс. 
630 рублей (в сумме 194 млн 
682,2 тыс. рублей); на соз-
дание комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях 
- победителях Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды (в сумме 

249 млн рублей); на созда-
ние дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в дошколь-
ных учреждениях (в сумме 
180 млн 878,8 тыс. рублей).

По информации пресс-
службы губернатора  

и правительства  
Нижегородской области

Губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин внёс 
в Законодательное 
собрание региона проект 
поправок в бюджет 
на 2019 год. Об этом 
сообщает региональное 
министерство финансов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 августа отмечается важный и значимый праздник 
в нашей стране - День Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

День Российского флага — это праздник всех поко-
лений россиян, символ славы нашего народа. Он вопло-
щает независимость и суверенитет нашего государства, 
связывает воедино героическое прошлое и достойное 
будущее. 

Считается, что белый цвет флага означает мир, чис-
тоту и благородство, синий - верность и постоянство, 
красный - мужество, силу и великодушие. Российский 
триколор олицетворяет ту Россию, с которой все граж-
дане страны связывают большие надежды на будущее.

Под нашим российским флагом нам предстоит жить и 
работать так, чтобы наши дети и внуки могли гордиться 
победами и успехами отцов и дедов, а потом достойно 
продолжали дело укрепления государства, приумножая 
славу и могущество России. 

Дорогие друзья! Желаем вам успехов во всех на-
чинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благо-
получия! Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство 
гордости за Россию и за наш Государственный флаг!

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
А.К. ПЕНСКИЙ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

И.о. главы Администрации 
г.Заволжья

В.В. БЕЛОТЕЛОВ
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КАДРЫ

КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

МЕДИКИ ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ
По мнению заместителя председателя комитета За-

конодательного собрания по вопросам государственной 
власти области, местного самоуправления и регламенту 
Николая Шкилева, реформа позволит решить проблему 
с дефицитом кадров в сёлах.

«Наши коллеги из Государственной Думы ФС РФ рас-
сматривают возможность вернуться к системе распреде-
ления выпускников некоторых вузов. Это не только решит 
проблему с дефицитом кадров, но и позволит молодым 
специалистам без проблем получить работу по профессии. 
При этом необходимо более тщательно распределять спе-
циалистов, получивших образование за государственный 
счёт. Разработчики законопроекта говорят о таких профес-
сиях, как медики, педагоги, инженеры, агрономы, ветерина-
ры, зоотехники, сельхозработники. Сейчас уже по поруче-
нию Владимира Путина Правительство России при участии 
Национальной медицинской палаты готовит предложения 
по дополнительным требованиям к выпускникам медвузов, 
- сказал Николай Шкилев. - Вопрос о возращении к распре-
делению выпускников поднимался неоднократно. Сегодня 
мы всё чаще говорим о нехватке специалистов в сёлах. 
Уверен, если бы мы приняли несколько лет тому назад эту 
реформу, то быстро бы решили проблему кадрового дефи-
цита. Сейчас рабочее место выпускнику гарантирует закон 
о целевом обучении в вузах. Однако пока этот механизм не 
позволяет в полной мере решить проблему с дефицитом 
кадров по ряду специальностей и помочь всем выпускни-
кам вузов с поиском первой работы».

ПОМОЧЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ
Как считает заместитель председателя комитета За-

конодательного собрания по АПК Александр Ефремцев, 
распределение выпускников должно сопровождаться 
мотивированием молодых специалистов.

«Нельзя просто взять и отправить человека на другой 
конец страны. Нужно помочь ему там адаптироваться. Сти-
мулировать приток в малые населённые пункты возмож-
но выделением земли, строительством домов, выплатой  
серьёзных подъёмных. Мы всегда анализируем опыт 
субъектов Российской Федерации, в том числе в части 
поддержки молодых специалистов агропромышленного 
комплекса. Можно сказать, что Нижегородская область 
в последние годы входила в пятёрку регионов с высоким 
уровнем поддержки специалистов. Для сравнения: в 2017 
году единовременное пособие для специалистов, полу-
чивших высшее образование, у нас составляло 100 тысяч 
рублей, для специалистов со средним образованием – 70 
тысяч. Также было предусмотрено ежемесячное пособие в 
2,5 тысячи и 2 тысячи, соответственно. В Рязанской обла-
сти единовременное пособие составляло 86 тысяч рублей, 
ежемесячное - 4,3 тысячи. Сегодня в Татарстане подъём-
ные (единовременная выплата) составляют порядка 300 
тысяч рублей для выпускника вуза и 150 тысяч рублей - 
для выпускника средне-специального учебного заведения. 
Надбавка к основной заработной плате - 7,5 тысяч рублей, 
- отметил Александр Ефремцев. - Согласно внесённым в 
2018 году изменениям в региональный закон о мерах по 
развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного 
производства, молодые специалисты могут рассчитывать 
на единовременную выплату в 300 тысяч рублей с возмож-
ностью разделить эту сумму на три года, получая по 100 
тысяч, и в 210 тысяч рублей с возможностью разделения 
суммы на три года по 70 тысяч - выпускники, получившие 
среднее образование. Ежемесячные выплаты - 8 тысяч и 
6 тысяч рублей, соответственно. Это хорошее подспорье».

СКОЛЬКО И ЗА СКОЛЬКО РАБОТАТЬ
В свою очередь заместитель председателя комитета 

Законодательного собрания по социальным вопросам 
Марина Еминцева обратила внимание на срок занятости 
по распределению.

«Благодаря разрабатываемой инициативе мы сможем 
не только решить проблему с дефицитом специалистов, 
но и дать возможность выпускникам реализовать себя. 
При создании законопроекта идёт речь, что под распре-
деление попадут те, кто учится на бюджетной основе. 
Также важно продумать срок занятости. Думаю, что оп-
тимально - три-пять лет. За это время человек получит 
возможность проявить себя, и после, если он не захочет 
остаться на своей должности, ему могут предложить хо-
рошую работу как в другом субъекте Федерации, так и в 
региональном центре, - подчеркнула Марина Еминцева. 
- В прошлом году Молодёжный парламент при Законо-
дательном собрании Нижегородской области проводил 
опрос среди молодёжи от 18 до 30 лет. Ребята выяснили, 
что большинство опрошенных не работают по специаль-
ности. Это, действительно, серьёзная проблема. Именно 
поэтому мы чаще говорим о безработице среди молодё-
жи, кадровом голоде и непрофильном трудоустройстве. 
Как объяснили это явление сами нижегородцы, они гото-
вы работать усердно и много, но хотят получать за свой 
труд достойную заработную плату и трудиться в услови-
ях, отвечающих полученному образованию».

Управление по взаимодействию со СМИ  
Законодательного собрания Нижегородской области

Какие возможности 
создаст система 
распределения 
выпускников?

Депутаты Государственной Думы ФС РФ 
рассматривают возможность вернуться к системе 
распределения выпускников некоторых вузов. 
Что необходимо предусмотреть в законопроекте? 
Какие проблемы это позволит решить? Как сегодня 
привлекают молодёжь на село? Об этом наш разговор 
с депутатами регионального парламента.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ре-
гистрация потенци-
альных участников 

реализации подпрограм-
мы «Улучшение жилищных 
условий специалистов» 
государственной програм-
мы «Развитие жилищно-
го строительства и госу-
дарственная поддержка 
граждан по обеспечению 
жильём на территории 
Нижегородской области» 
стартует в Нижегородской 
области. Государствен-
ная программа реализу-
ется с целью повышения 
качества и условий жизни 
специалистов учрежде-
ний сферы образования, 
здравоохранения, спор-
та, культуры, социальной 
поддержки, привлечения и 
дальнейшего закрепления 
высококвалифицирован-
ных кадров.

В соответствии с меха-
низмом реализации под-
программы издан Приказ 
министерства образова-
ния, науки и молодёжной 
политики «Об организации 
работы по отбору специ-
алистов-участников под-
программы «Улучшение 
жилищных условий специ-
алистов» государственной 
программы «Развитие жи-
лищного строительства и 
государственная поддерж-
ка граждан по обеспече-
нию жильём на территории 
Нижегородской области», 
утверждённой постанов-
лением Правительства Ни-
жегородской области от 

Помощь молодым 
специалистам

30 апреля 2014 г. №302».
В Приказе описаны 

профессиональные крите-
рии, которым должны со-
ответствовать специалис-
ты-участники, перечень 
документов, подтвержда-
ющих соответствие спе-
циалиста профессиональ-
ным критериям, категории 
должностей, на которые 
отбираются участники 
подпрограммы, критерии 
определения государ-
ственных и муниципальных 
учреждений сферы обра-
зования, в которые будут 
отбираться специалисты, 
положение по составу ко-
миссии по отбору специ-
алистов-участников под-
программы.

Так, в подпрограмме 
смогут принять участие 
учителя, воспитатели (в 
том числе старшие вос-
питатели), преподаватели, 
педагоги дополнительно-
го образования, мастера 

производственного обуче-
ния. Полный перечень ва-
кансий размещён на сайте 
министерства образова-
ния, науки и молодёжной 
политики Нижегородской 
области.

Сроки реализации про-
граммы – с 2019 по 2023 
годы.

Социальная поддержка 
специалистам-участникам 
подпрограммы оказывает-
ся из средств областного 
бюджета в форме соци-
альной выплаты на при-
обретение или строитель-
ство жилого помещения. 
Размер социальной вы-
платы – 1 млн. рублей.

Условием предостав-
ления мер социальной 
поддержки является обя-
занность специалиста от-
работать не менее семи 
лет с момента заключения 
соглашения на постоянной 
основе на должности, по 
которой специалист был 

отобран для участия в под-
программе.

Приём документов на-
чался 12 августа 2019 года 
и продлится до 20 сен-
тября 2019 года.

Приём заявлений и до-
кументов осуществляется 
по адресу: ГБОУ ДПО «Ни-
жегородский институт раз-
вития образования», Центр 
организационно-методи-
ческого сопровождения 
конкурсных отборов в сфе-
ре образования, ул. Ване-
ева, 203, учебный корпус,  
к. 209. Телефон для спра-
вок 8(831)468-93-81. Вре-
мя работы - с 9.00 до 17.00. 
Ответственное лицо за при-
ём документов - Парфенова 
Алёна Петровна.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ре-
ализации названной 
программы высока, 

решение жилищного во-
проса специалистов спо-
собствует их закреплению 
в государственных и му-
ниципальных учреждениях. 
Из числа участников про-
грамм прошлых лет, у кото-
рых закончился 10-летний 
срок действия соглашения, 
в бюджетной сфере оста-
лись работать около 87%. 
Ознакомиться с програм-
мой можно на сайте минис-
терства образования, нау-
ки и молодёжной политики 
Нижегородской области.

                                                                                                                                                     Министерство 
образования, науки 

и молодёжной политики 
Нижегородской области

От идеи до воплощения

ГАРДЕРОБ театра моды 
«Златорусье» Дворца 
культуры - это целый 

сценический мир, в кото-

Всем известно, 
с чего начинается театр. 
С вешалки, а точнее, 
с гардероба.

ром живут дети, участники 
коллектива. Идея превра-
щается в проект и воплоща-
ется в мастерской. Для соз-
дания некоторых коллекций 
дети даже исполняют роли 
скульпторов, художников, 
закройщиков, швей и ди-
зайнеров. Потом долгие ре-
петиции с балетмейстером 

и вот, наконец, премьера 
коллекции на сцене.

Обычные девочки, вчера 
трудившиеся над пошивом 
костюмов, сегодня пре-
вращаются на сцене в пре-
красных «сирен». Только 
они знают истинную цену 
большого труда! 

Здесь, на показах, их 

ждут восторженные взгляды 
зрителей и аплодисменты. 
Балетмейстеру - похвала, 
руководителю - гордость за 
команду. Всё как в театре.

Е. МАЗУНИНА, 
руководитель 

образцового театра 
моды «Златорусье», 

фото автора

(Слева направо): Алина Малкова, Карина Савидова, Александра Шишанова, Елизавета Пырикова и Полина 
Сорокина.



3«Новости Заволжья»
20 августа 2019 года
№ 91 (3248) Спорт, творчество

НА КУБОК Р.Е. АЛЕКСЕЕВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВСЕГО в рамках регаты 
прошло 14 гонок. В 
воскресенье, 4 авгус-

та, прошли три короткие 
гонки в районе аванпорта 
Белой речки. На следую-
щий день с длинной марш-
рутной гонкой регата отпра-
вилась в городской округ 
Сокольский. В акватории 
Сокольского за два дня го-
ночный комитет провёл две 
маршрутные и четыре ко-
роткие гонки. Победителей 
коротких гонок наградила 
призами администрация 
городского округа Соколь-
ский. Параллельно с «Куб-
ком Р.Е. Алексеева», 6-7 
августа, в акватории Со-
кольского прошёл детский 
зачёт «Малый кубок Алек-
сеева» в классе яхт «Раке-
та-270». В четверг, 8 авгус-
та, с длинной маршрутной 
гонкой участники вернулись 
в яхт-клуб «Белая речка», 
где 9 и 10 августа прошли 
ещё три гонки.

На протяжении всей ре-
гаты погода испытывала 
участников на прочность. 
Свежий ветер, дождь и до-
вольно низкая для августа 
температура воздуха до-
бавляли гонкам остроты. К 

40-я, юбилейная: 
64 яхты на старте

Юбилейная регата стала самой многочисленной 
за всю историю «Кубка Алексеева»: на старт 
первой гонки вышли 64 яхты из Нижнего 
Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Чебоксар, Казани, Череповца, 
Таганрога и других городов России. 
В соревновании были представлены зачётные 
группы «Четвертьтонник» с дивизионом 
«Тяжёлые», «Open800», «Полутонник» 
с дивизионом «Картер 30», «ORC» и «РПО».

сожалению, не всем уда-
лось пройти регату до кон-
ца: 4 лодки выбыли из со-
ревнования из-за поломок.

В рамках регаты «Кубок 
Р.Е. Алексеева» традици-
онно проходит конкурс па-
русной фотографии. В 2019 
году были заявлены 2 кон-
курсные номинации: «Люди 
паруса» и «Формы воды». 
В конкурсе участвовали 73 
работы от 15 фотографов. В 
номинации «Люди паруса» 
первое место заняла рабо-
та «Азарт» Георгия Акимо-
ва, в номинации «Формы 
воды» - «Последняя вода» 
Наталии Чеботарь.

Чемпионами России 
2019 года стали экипажи 
яхты «Миг» (Нижний Новго-
род, капитан Андрей Хай-
дуков) в классе «Четверть-
тонник» и яхты «Глобус» 
(Санкт-Петербург, капитан 
Андрей Никандров) в клас-
се «Open800».

Кубок Ростислава Евге-
ньевича Алексеева в этом 
году завоевал экипаж яхты 
«Шалун» (Москва, МГУ им. 
Ломоносова, капитан Вик-
тория Веселова).

Пресс-служба регаты 
«Кубок Р.Е. Алексеева»

Прекрасная, 
чудная

сторонка

Главный приз соревнований - 
юбилейной, сороковой по счёту, 
регаты на Кубок Р.Е. Алексеева - 
завоевал экипаж яхты «Шалун» 
(Москва, МГУ им. Ломоносова, 
капитан Виктория Веселова).

«Силуэт» вновь в призёрах ИМЕННО моторостроители стали первыми чи-
тателями и критиками произведений Юрия 
Колесова. Его трудовая деятельность связана 

с Заволжским моторным заводом, ремонтно-меха-
ническим цехом, где он прошёл путь от наладчика 
до начальника участка, был секретарём партий-
ной организации. Разные человеческие характеры 
встречались  Юрию Колесову на работе, некоторые 
он использовал в своих коротких рассказах. Но, ко-
нечно, самым главным источником вдохновения для 
него являлась сама жизнь. Острым глазом он видел, 
подмечал то, что другие пропускали или не придава-
ли значения. И заносил увиденное в свою записную 
книжку. Их, записей, собралось у внимательного на-
блюдателя жизни немало. И касались они не только 
литературы, но и музыки, философии, воспоминаний 
о прошлом. Из записей появились первые рассказы.

На презентации гостей приветствовал заведу-
ющий отделом музея истории г. Заволжья Т.Н. Бе-
лова, вела её методист музея А.А. Скворцова. Она 
вкратце рассказала о биографии автора книги, его 
увлечениях. Затем слово было предоставлено дру-
зьям, коллегам по творческому цеху. Сергей Ми-
нутин рассказал, что его сподвигло на то, чтобы 
взяться за издание книги Ю.П. Колесова, привлечь к 
работе над иллюстрациями юных воспитанников за-
волжской детской художественной школы. Чистотой 
души - вот чем отличается Юрий Павлович, а ещё 
поразительной скромностью. И большинство героев 
его небольших рассказов тоже люди «не высокого 
полёта», не добившиеся житейского успеха, а потому 
ранимые более других и чаще других попадающие в 
различные казусные ситуации. Юрий Колесов в сво-
ём выступлении так обозначил своё писательское 
кредо: жить в ладу с самим собой, без обиды на 
других, особенно - на близких.

Среди приглашённых были люди, хорошо зна-
комые автору по клубу «Поэт. Художник. Музы-
кант», уже много лет действующему при музее 
истории и трудовой славы ПАО «ЗМЗ». Им наш-
лось, что сказать своему собрату. А тот в свою 
очередь каждого из них отблагодарил подарен-
ным экземпляром книги с дарственной надписью.

Звучала на вечере и музыка. Соло на гитаре 
исполняла педагог заволжской музыкальной шко-
лы Н.Н. Назаркова, дуэтом спели песни супруги 
Григорьевы. Музыкой тоже наслаждается в жизни 
Юрий Павлович. Настоящей музыкой, искренней. 
Об этом, кстати, тоже есть рассказ, в который вло-
жил автор ностальгический настрой своей души.

Анатолий РИСИНЕЦ, фото автора.
Рассказы Ю.П. Колесова читайте на 4-й стр. газеты

В прошлый четверг, 15 августа, 
в городском музее состоялась презентация 
книги заволжского автора Юрия Павловича 
Колесова «Эта чудная сторонка». 
В ней собраны рассказы, эссе и 
размышления о жизни. В своё время 
они были опубликованы в различных 
сборниках местных авторов, 
заводской многотиражке «Мотор».

ЭКИПАЖ занял вто-
рое место в дивизи-
оне яхт «Картер-30», 

уступив лишь чебоксар-
ской яхте «Жемчужина». 
Этот успех не случаен, по-
скольку Юрий Алексеевич, 
можно сказать, ветеран 
«алексеевской регаты», 
принимая в ней участие 
уже в 39-й раз (напомним, 
что на этот раз проходила 
сороковая, юбилейная ре-
гата). На закрытии регаты 
ему была вручена медаль 
«За сохранение парусных 
традиций» с изображением 
первого организатора ре-
гаты на Кубок Р.Е. Алексее-
ва В.А. Иванова. Экипаж же 
был удостоен награды за 
2-е призовое место – па-
мятной тарелки с изобра-
жением Р.Е. Алексеева.

Юрий Алексеевич рас-
сказывает, что нынешняя 
регата стала рекордной 
и по количеству участни-
ков (их выросло примерно 
вдвое) и, соответственно, 
по количеству яхт. В сорев-
нованиях приняли участие 
практически все яхт-клубы 
городов европейской час-
ти России, кроме южных 
регионов. Приятно, что 
парусным спортом зани-
мается всё большее число 

В юбилейной парусной 
регате на Кубок 
им. Р.Е. Алексеева 
принимал участие и 
экипаж яхты «Силуэт» 
(капитан - заволжанин 
Ю.А. Терещенко).

молодёжи, и тем самым 
происходит возрождение 
парусного спорта в России.

Что касается непосред-
ственно регаты, то на этот 
раз в её ход решительно 
вмешалась непогода. Усло-
вия, в которых проходили 
гонки, были очень слож-
ными. Особенно тяжёлой 
выдалась 10-я гонка (всего 
их было 12), когда настоя-
щий дождливый шквал об-
рушился на яхтсменов. Вот 
когда проходило истинное 
испытание на прочность. 
И экипаж яхты не спасо-
вал. В её составе, как и в 
прежние годы, были Олег 

Громов, Николай Савин, 
Сергей Куц, двенадцати-
летняя дочь Ю.А. Терещен-
ко Анастасия, исполнявшая 
обязанности юнги. В итоге 
яхта «Силуэт» завоевала 
почётное 2-е место среди 
9 яхт дивизиона, обойдя 
сильный экипаж яхты «Кре-
до» из Нижнего Новгорода.

Юрий Алексеевич убеж-
дён, что городецкий яхт-
клуб «Белая речка», ко-
торый возглавляет семья 
Волковых и в котором он 
ведёт занятия среди юных, 
начинающих яхтсменов, 
является одним из лучших 
в России (экипаж «Афи-

ны» под управлением бра-
тьев Волковых также был 
в числе призёров класса 
яхт «Четвертьтонник» в со-
стоявшейся регате). Двад-
цать юношей и девушек в 
возрасте от 10 до 17 лет 
занимаются в секции Ю.А. 
Терещенко, и недавно де-
вять из них получили права 
яхтенных рулевых.

Попутного ветра, горо-
децкие яхтсмены!

Анатолий РИСИНЕЦ.
Экипаж яхты «Силуэт» 

(на фото слева, в верхнем 
ряду).

Фото с сайта регаты 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВО ВАМ, ОХОТНИКИ!

В г. Заволжье 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель самосвала;
- автоэлектрик;
- автослесарь;
- механизатор.

Тел. 8-951-914-58-52.

ООО «Строймонтаж» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.
Тел. 89103816882.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА

20 августа, вторник - 
с 21.00 до 23.00

22 августа, четверг - 
с 8.00 до 10.00

«Нижегородские новости»

ЕСЛИ дичь обдувается 
ветром, то она бы-
стрее остывает, обсы-

хает и дольше не портится. 

ТАК, 15 августа 2019 
года сотрудники ко-
митета госохотнадзо-

ра Нижегородской области 
совместно с представите-
лями Росгвардии провели 
надзорное мероприятие 
и рассказали  о том, как 
правильно вести себя на 
охоте, какие существуют 
нормы добычи охотничьих 
ресурсов и как обращаться 
с огнестрельным оружием.

Третья суббота августа 
в Нижегородской области - 
день открытия самой попу-
лярной в регионе охоты на 
пернатую дичь. Как отмети-

Сезон охоты 
на пернатую дичь открыт
Летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, 
болотно-луговую, степную, полевую и боровую 
дичь открылся в Нижегородской области 
с 17 августа. Об этом сообщили в комитете 
госохотнадзора Нижегородской области.

ли в госохотнадзоре, многие 
охотники выезжают на при-
роду заранее, но для того, 
чтобы ничем не омрачать 
это событие, нужно строго 
соблюдать правила охоты и 
технику безопасности.

Ранее сообщалось, что, 
по данным комитета гос-
охотнадзора Нижегород-
ской области, благодаря 
реализации биотехнических 
мероприятий, в частности, 
устройству галечников и 
порхалищ для тетереви-
ных, в регионе увеличилась 
численность глухарей и те-
теревов. По результатам 

госмониторинга, в 2019 
году в лесах области насчи-
тывается 39 тысяч глухарей 
(в 2018 году - 29 тысяч осо-
бей) и 170 тысяч тетеревов 

(в 2018 году - 127 тысяч).
Пресс-служба 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

Полезные советы молодому охотнику
В жаркую погоду непотро-
шёная птица сохраняется 
не более 8-10 час. Дичь, 
сложенная в рюкзак или 
полиэтиленовый пакет, мо-
жет испортиться гораздо 
быстрее.

Чтобы подольше сохра-
нить дичь в пере, её сразу 
же потрошат. Промывать 
водой тушку птицы изнутри 

не следует. Выпотрошен-
ная, она может храниться 
летом в течение суток.

Чтобы сохранить добы-
чу двое-трое суток, в вы-
потрошенную тушку кла-
дут ветки можжевельника, 
ели или листья крапивы. 
А ещё лучше - очищенную 
и разрезанную пополам 
луковицу или несколько 

очищенных долек чеснока. 
Лук или чеснок, нарезан-
ные дольками, вводят в 
пищевод через клюв. Для 
сохранения пернатой дичи 
можно использовать сухую 
горчицу, засыпая её не 
только внутрь тушки, но и 
под перо, при этом обиль-
но посыпают голову.

Журнал «Охота»

Охотники носят 
добытую пернатую дичь, 
подвешивая её к поясу, 
не потому, что хвастают 
добычей. 

Григорий Макаров, невысокий, сгорбленный 
старичок доживал свой век. Всю жизнь он шил, 
ремонтировал обувь. Со временем необходи-
мость в его услугах отпала. Некогда могучие, 
жилистые, со взбухшими венами руки совсем 
ослабли. Иногда он доставал из сундука свой 
нехитрый ветхий инструмент и приспособления, 
раскладывал на столе и вспоминал былые годы. 

Его посетителями и слушателями были глав-
ным образом... тараканы. Это конное войско, 
скакуны, как говорил незабвенный гоголевский 
Ихарев, безнаказанно гуляло повсюду: по столу, 
кровати, сундуку. Они до того обнаглели, что ког-
да старый сапожник ел, заглядывали ему в та-
релку. Он осторожно ложкой отодвигал нахала и 
приговаривал: «Куда ты, дурашка, обожжёшься?»

Пришёл смертный час к Григорию Семёнови-
чу. Он лежал в гробу посредине полупустой (ни-
чего не нажил) единственной в доме комнаты.

Перед выносом тела, как полагается, стали 
прощаться. Родные, соседи, знакомые обошли 
кругом гроб с телом и встали у стен. Вдруг пе-
чальные глаза присутствующих округлились. Из-
под полусгнившего плинтуса поползли тараканы. 
Они, как люди, цепочкой пробежали вокруг гроба 
и скрылись там, откуда явились. Многие в комна-
те стали поспешно креститься и читать молитвы. 
Потом, когда выносили гроб, перешёптывались: 
ведь не могло одно и то же показаться всем.

В доме сапожника потом жили люди. Но 
больше тараканов не видели.

Говорят, что эти рыжие усачи - единственные 
из насекомых, которые поддаются дрессировке. 

Юрий КОЛЕСОВ
Рассказы

Последняя дань

- Сегодня в пятой группе новогодний утрен-
ник. Татьяна Петровна у нас будет в роли ли-
сицы. Нина Семёновна, у нас к вам большая 
просьба: не одолжите на время вашу шубу? Уж 
больно хорошо она подходит к лисе. Мы только 
аккуратненько пришьём к ней хвост, - заведую-
щая детским садом вежливо обратилась к одной 
из воспитательниц.

- Ну раз надо, берите. Что с вами поделаешь? 
Да и шуба не новая, - махнула рукой Нина Се-
мёновна.

На следующий день в детском садике ра-
зыгрылась трагикомедия.

- Ну, девки, ну заразы! Как вы меня ославили на 
старости лет! Сделали из меня посмешище, чуче-
ло. Я вчера закончила работу, надела шубу и по-
шла домой. Обычно я на прохожих не смотрю, но 
сразу почувствовала, что-то не так. Люди какие-то 
не такие: таращатся на меня, смеются. Зашла в ма-
газин и там такая же картина - косятся, хихикают. 
Продавщица так и прыснула в кассовый аппарат. Я 
как дура целый час по городу шарашилась. Знако-
мые увидят меня, поздороваются с ехидной улыб-
кой и быстрее, быстрее от меня.

И что мне сейчас прикажите делать? Опять 
бегать по городу и объяснять всем по чьей ми-
лости я пребывала в таком одеянии? До меня 
только дома дошёл весь этот маскарад. Стала 
вешать шубу в шифоньер и обалдела, когда уви-
дела пришитый к моей шубе хвост! – и плача, 
и смеясь, рассказывала воспитательница Нина 
Семёновна свои вчерашние злоключения работ-
никам детского сада.

Такое 
не выдумаешь

ПО ИНФОРМАЦИИ регионального деплесхоза,  ле-
сопатологические обследования, направленные на 
выявление вредителей и болезней леса,  прове-

дены в лесах на территории 18 муниципальных районов 
области на общей площади 1500 гектаров. Данные меры 
направлены на своевременное выявление признаков бо-
лезней леса и наличия вредителей, а также на ликви-
дацию очагов вредных организмов, чтобы не допустить 
их распространения и улучшить санитарное состояние 
леса. Работы проводятся в рамках государственного 
контракта, что поможет контролировать санитарное со-
стояние лесов в 18 муниципальных районах, на террито-
рии которых хозяйственную деятельность осуществляют 
государственные учреждения.

«Ежегодно департамент уделяет особое внимание са-
нитарному состоянию лесного фонда Нижегородской об-
ласти. Проводится системная работа по обследованию 
лесных участков и выявлению вредных организмов, это 
позволяет специалистам лесного хозяйства на ранних 
стадиях выявлять очаги и принимать меры по их ликви-
дации, благодаря именно такой работе удалось добиться 
положительной динамики по сокращению площади са-
нитарно ослабленных лесных насаждений», - сообщил 
Роман Воробьёв.

Напомним, что по поручению губернатора Глеба Ни-
китина, Нижегородская область включилась в нацио-
нальный проект «Экология», утвержденный Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Нижегородской области

Лесу тоже  
надо помогать

«За последние три года количество очагов 
болезней и вредителей в Нижегородских лесах 
снизилось на 70 %. Такой результат достигнут 
благодаря ежегодным, системным обследованиям 
лесного фонда, что позволяет своевременно 
выявить очаги вредителей и болезней и не 
допустить их распространения», - отметил 
директор департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области Роман Воробьёв.

Заместитель губернатора Нижегородской области 
Андрей Харин посетил завод по переработке ПЭТ-тары 
в р.п. Гидроторф Балахнинского района. Во время ви-
зита он отметил, что в рамках перехода на раздель-
ный сбор мусора в регионе необходимо увеличивать 
количество пластика, отправляемого на переработку. 

«В НИЖЕГОРОДСКОЙ области стартовал посте-
пенный переход на раздельный сбор мусора. 
Пока отдельно вывозим пластик. Это позволяет 

улучшить качество вторичного сырья, то есть пластико-
вых бутылок, которые после можно отправить на пере-
работку», - сказал заместитель губернатора. 

Напомним, 1 августа 2019 года в Нижегородской об-
ласти начался первый этап внедрения раздельного на-
копления отходов. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Нижегородской области

За экологию

Учитель детской художественной школы 
Анна Харина (слева) пригласила Юрия Пав-
ловича Колесова на презентацию его книги в  
гости к воспитанникам ДХШ.
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ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
в г. Заволжье, 
желательно, 
пенсионеры. 

Телефон 
8-910-131-08-08.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ чёрный лом. 
Дорого. Возможен 

самовывоз. 
Телефон 

8-910-131-08-08. 
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