
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Наконец–то наступила настоящая русская зима: морозец не дает стоять на месте, щиплет щеки, снег
радует глаз своей белизной, голубое небо кажется высоким–высоким, а яркое солнце повышает
настроение… В такой денек грех не выйти на улицу. Да не просто выйти, а встать на лыжи, например, как
это сделала шестилетняя Катя, жительница Автозаводского района. Активные занятия на свежем воздухе
приветствуют и мама, и папа этой юной нижегородки. Ведь здоровый образ жизни нынче в моде. Можно не
ставить спортивных рекордов, но дружить со спортом надо. А за секунды, голы и очки участников зимней
Олимпиады в Сочи, которая начнется уже через 16 дней, мы все вместе будем болеть. О нижегородцах,
которые будут участвовать в Олимпийских играх,

№ 04 (844), 22—28 января 2014 года

читайте на стр. 14
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Проект «Я-Город» стартовал 1 августа 2013 года по инициативе главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова. В состав Экспертного совета по социальной рекламе при главе адми-
нистрации города входят 30 художников, дизайнеров, деятелей культуры, а также представителей
власти, бизнеса и СМИ.

С момента старта проекта в департамент общественных отношений и информации поступи-
ло 126 плакатов, 15 аудиороликов и 84 видеоролика, посвященных культуре речи, анонсам
городских мероприятий, патриотическому воспитанию, безопасности, экологии, защите конку-
ренции, по теме «Чистый город» — «Знаки экологической информации», призывающих к добро-
те, чистоте в городе, помощи больным детям. Свои идеи и предложения по проекту можно при-
сылать на адрес электронной почты: gorsocreklama@gmail.com.С
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Последствия снегопада в минувшие выходные убрали 

в максимально короткие сроки
Как сообщил на оперативном совещании в городской администрации в минувший

понедельник глава администрации города Олег Кондрашов, коммунальные службы и
ДУКи максимально быстро очистили город от последствий продолжительного снегопада,
который прошел в эти выходные. По словам директора департамента по дорожному
хозяйству Андрея Жижина,18 и 19 января расчисткой дорог занимались около 300 единиц
снегоуборочной техники. За двое суток вывезено 44,6 тыс. куб. м снега. Ручную уборку
осуществляли 835 рабочих. За эти дни было израсходовано 1,214 тыс. т пескосоляной
смеси и 143 т реагентов. Всего за неделю с территории города вывезено 103 тыс. куб. м
снега. Тротуары и придомовые территории в выходные дни очищали 2,448 тыс. дворни-
ков и 133 единицы коммунальной техники.

— Но нашим коммунальным службам и домоуправляющим компаниям не стоит рас-
слабляться, они должны держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения
погоды, — сказал градоначальник.

По инициативе градоначальника нижегородцы могут внести
свой двор в план ремонта

На оперативном совещании в минувший понедельник глава городской администрации Олег
Кондрашов дал поручение директору департамента по дорожному хозяйству Андрею Жижину
уделить особое внимание жалобам горожан на состояние дворов и дворовых проездов.

— Я не ставлю под сомнение ваши планы ремонтной кампании дворовых территорий
в 2014 году, но, как показывает практика, активные жители города способны оказать в
этом вопросе ощутимую помощь, — считает градоначальник. — Поэтому прошу обратить
пристальное внимание на те участки дорог, которые сами нижегородцы считают нуждаю-
щимися в ремонте.

Глава администрации города отметил, что планы ремонта дворовых территорий
должны быть предельно ясными для всех горожан, что позволит им до окончательного
утверждения итоговой сметы работ провести общие собрания жильцов и сформулиро-
вать свои предложения.

Более 2,5 тысячи универсальных электронных карт
выпущено для нижегородцев

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ региона Сергея
Кучина, универсальные электронные карты (УЭК) выпущены для 2576 жителей
Нижегородской области. Для приема заявлений об их выдаче сейчас открыты 11 пунктов
в Нижнем Новгороде и Дзержинске, 7 из них на базе Сбербанка РФ. Возможно, что в бли-
жайшем будущем подать заявление на выдачу УЭК можно будет в многофункциональных
центрах и в офисах страховых организаций системы ОМС.

— По закону с 1 января 2014 года обязаны выдавать УЭК каждому гражданину, прожи-
вающему в Нижегородской области, это огромный объем работы, — сказал министр. —
Но в Госдуме сейчас обсуждается законопроект, согласно которому карты будут выда-
ваться только по заявительному принципу. Его принятие очень упростило бы нашу рабо-
ту и позволило бы снизить затраты.

Участники обороны Ленинграда получили 
благодарность за организацию ветеранского движения

На торжественном собрании в честь 70-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от немецко-фашистской блокады активным участникам обороны города на
Неве и жителям блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в
Нижнем Новгороде, были вручены благодарственные письма главы администрации горо-
да и памятные подарки за личный вклад в организацию ветеранского движения и патрио-
тическое воспитание молодежи.

— Мне было 17 лет, когда немцы взяли наш город в осаду. Дети блокадного
Ленинграда вместе со взрослыми переносили все тяготы и лишения, переживали траге-
дию осажденного города. Было тяжело, постоянно хотелось есть, постоянно ждали сигна-
ла о начале бомбежки, и все-таки мы жили, сражались, верили в Победу и поэтому побе-
дили, — рассказал участник обороны Ленинграда Владимир Агеев.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде проживает около 300 жителей блокадно-
го Ленинграда.

Городская администрация объявила 
конкурс социальных проектов «Открытый Нижний»

В начале этой недели муниципалитет объявил VII конкурс социальных проектов
«Открытый Нижний», который проводится под патронатом главы администрации города
Олега Кондрашова. За 6 лет существования конкурса реализовано около 200 социальных
проектов. Его цель — выявление и поддержка наиболее значимых социальных и обще-
ственно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию
города. А тема конкурса в 2014 году — «Нижний Новгород — взгляд изнутри».

— Взгляд на наш город изнутри может стать ключевым акцентом в проектной дея-
тельности конкурса в этом году, — отметил градоначальник. — Кому, как не коренным
жителям города лучше знать, какой он — наш Нижний Новгород и каким мы хотим пред-
ставить его в глазах окружающих. Пусть новые социальные проекты по всем 11 направле-
ниям конкурса, среди которых помощь инвалидам, воспитание молодежи, сохранение
экологии, развитие волонтерского движения, сохранение культурного наследия, будут
посвящены Нижнему Новгороду, — отметил градоначальник.

Положение о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» и пере-
чень документов, необходимых для участия, размещены на сайте администрации города
нижнийновгород.рф.

Нижегородские автомобилисты поставили 
городским дорогам «двойку»

По данным исследовательского центра портала Superjob, который провел опрос
среди 16 000 автовладельцев из 15 крупнейших городов страны, большинство нижего-
родцев — 58% — назвали качество местных дорог неудовлетворительным. Таким обра-
зом, Нижний Новгород занял 11-е место из 15 мест рейтинга. Самую низкую оценку своим
дорогам поставили волгоградцы, а самыми довольными качеством дорог оказались жите-
ли Казани. В 2013 году здесь провели международные спортивные соревнования —
Универсиаду, к которой дороги привели в отличное состояние. На втором месте рейтин-
га находятся трассы Москвы, на третьем — Санкт-Петербурга.

Кстати, количество недовольных дорогами нижегородских автомобилистов со време-
нем растет. Три года назад, по данным портала, «двойку» дорогам поставили только 43%
горожан. Кстати, по итогам 2013 года Нижегородская область вошла в категорию опасных
в плане аварийности дорог России. Эксперты учитывали данные о количестве ДТП,
пострадавших и погибших в них, качество работы местной ГИБДД, а также качество дорог.

С прибавлением!
На прошлой неделе жителей нашего города прибавилось на 390 маленьких нижего-

родцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 109 новорожденных, в роддоме № 1 на
свет появился 61 ребенок, в шестом роддоме акушеры приняли 60 детей, в пятом —
58 крох, в четвертом — 54 малышей, в третьем — 48 младенцев.

КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

На улицах города
появились афоризмы 

о жизненных ценностях

На двадцати щитах три на шесть метров размещены
краткие авторские высказывания о жизни и отношении
к окружающим людям и миру известного нижегород-
ского фотохудожника Алика Якубовича. По его мнению,
современная социальная реклама должна быть обра-
щена прежде всего к человеку. Ее функция заключается
в том, чтобы люди задумались о жизненных ценностях, о
любви к своим родным и близким.

— Администрация города начала принимать
нестандартные решения в сфере социальной рекламы,
— отмечает Алик Якубович. — Приятно, что моя идея
социальной рекламы не только одобрена, но и реализо-
вана. Можно сказать, что городская администрация
начала принимать нестандартные решения в сфере
социальной рекламы. Плакаты с моими афоризмами
уже замечают горожане. Об этом свидетельствуют звон-
ки, сообщения, которые я получаю от знакомых.

Директор «Рекламной службы города» Андрей
Кузьмин рассказал, что размещение социальной рекла-
мы для владельцев рекламных конструкций является
обязательным. По договорам на право установки рек-
ламных конструкций, которые по итогам проведенных в
прошлом году торгов заключил муниципалитет, под
размещение социальной рекламы должно быть отведе-
но 10 процентов площадей. Сейчас эти обязательства
исполняются, и результаты этой работы видны.

— В Нижнем Новгороде социаль
ной рекламе всегда уделялось значи-
тельное внимание, но порой процесс
был неуправляемым, хаотичным, —
объясняет Андрей Кузьмин. — Это
вызывало вопросы у контролирую-
щих органов, создавало дополни-

тельную сложность владельцам конструкций. После
того как по инициативе главы администрации горо-
да Олега Кондрашова был создан Экспертный совет
и началась реализация проекта «Я-Город», нам уда-
лось наладить работу по размещению социальной
рекламы. Теперь процесс ее размещения носит
последовательный характер. Он стал управляемым
и прозрачным как для владельцев конструкций, так
и для жителей.

Напомним, что реализация проекта «Я-Город»
началась 1 ноября прошлого года. Первыми на
городских рекламных щитах появились плакаты,
призывающие соблюдать правила дорожного дви-
жения, предложенные директором рекламной груп-
пы «Хорошие идеи» Олегом Шакирским в серии
«Настоящие нижегородцы».

Афоризмы Алика Якубовича о жизненных цен-
ностях стали второй серией проекта. А скоро в
рамках проекта социальной рекламы «Я-Город» на
улицах Нижнего Новгорода должны появиться
рисунки реставратора Нижегородского кремля
Святослава Агафонова, предоставленные директо-
ром Приволжского филиала Государственного
центра современного искусства «Арсенал» Анной
Гор. Свое отражение в плакатах социальной рекла-
мы найдет и проект старшего преподавателя
кафедры графического дизайна Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета Дмитрия Рекина «Он — твоя исто-
рия», который будет рассказывать нижегородцам о
великих земляках.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Еще в зимние каникулы многие ниже-
городцы обратили внимание на рек-
ламные конструкции, размещенные на
улицах города, с необычными плаката-
ми с афористическими высказывания-
ми: «Жизнь — это когда все включе-
но!», «Кем мы только не хотели быть, а
стали собой», «Какими глазами ты
смотришь на мир, таким он и будет»…
Это вторая серия плакатов проекта «Я-
Город», которая состоит из афоризмов
нижегородского фотохудожника и
поэта Алика Якубовича. На прошлой
неделе директор «Рекламной службы
города» Андрей Кузьмин проверил
качество проведенных работ по разме-
щению социальных плакатов город-
ского проекта «Я-Город», одобренных
Экспертным советом при главе адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олеге
Кондрашове.
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Строительство этого спортивного объекта началось в ноябре
2013 года, и, несмотря на трудности, работа идет полным ходом.

— Земляные работы выполнены на 90%, свайные — на 70%,  —
отметил начальник строительства Александр Кутузов.— Проблем с
поставкой материалов нет. Ведется устройство фундамента, свай-
ного поля, а также прокладка коммуникаций. Небольшие сложно-
сти возникли из-за того, что на этом участке высокий уровень грун-
товых вод, от протекавшей здесь в прошлом реки Левинки. В связи
с этим мы проводим комплексные мероприятия по водопониже-
нию, которые и задерживают работы по укладке фундамента и про-
кладке коммуникаций. В настоящее время мы приступаем к монта-
жу железобетонной конструкции для ледовой арены.

— Стоит четкая задача к первому августу завершить все строи-
тельные работы и ровно через месяц открыть физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, — отметил Олег Кондрашов. — Сроки
очень сжатые, но я уверен, что мы уложимся в график.

По словам градоначальника, программа по строительству физ-
культурно-оздоровительных комплексов в нашем городе реализу-
ется активно.

— Мы ставим перед собой задачу к 2015 году в каждом районе
города возвести по аналогичному спортивному объекту, — отме-
тил он. — Закончены все конкурсные процедуры по строительству
физкультурного комплекса в Приокском районе на улице
Тропинина. Первого февраля мы будем присутствовать на забивке
первых свай в основание этого ФОКа. Следующий ФОК планиру-
ется построить в Советском районе на улице Адмирала Васюнина.
Там полностью готова площадка и оформлены все земельные отно-
шения, завершается подготовка проектной документации. В бли-
жайшее время будем готовить аукцион на право строительства. В
Нижегородском районе определены две перспективные площадки
для этих целей — на улицах Лопатина и Родионова. При этом вто-
рой участок выглядит предпочтительнее. На нем можно возвести
спорткомплекс по типовому проекту без удорожания стоимости
работ. ФОК в Сормовском районе появится на проспекте
Кораблестроителей. Документы по этим трем ФОКам находятся в
работе. Мы неуклонно идем к тому, чтобы выполнить задачу —
построить в каждом районе по ФОКу, а затем и по второму.

В Автозаводском районе прошла 
судомодельная регата

19 января в центре детского технического творчества «Юный автомо-
билист» Автозаводского района прошли городские соревнования по кон-
турным судомоделям.

Участие в них приняли 10 команд учащихся школ Нижнего Новгорода
и Нижегородской области. Каждая команда состояла из трех спортсменов
— учащихся 4–6-х классов и руководителя. Участники вывели на старт три
класса моделей кораблей, собранных своими руками: военные корабли с
винтовым колесом и резиномотором, гражданских судов с гребным коле-
сом, подводные лодки с винтовым колесом. А потом состоялись трениро-
вочные запуски в техническом бассейне размером 4 на 13 м. По итогам
конкурса победители награждены дипломами и ценными призами.

В Канавинском районе решено создать
новый сквер с фонтаном

Как сообщил глава городской администрации Олег Кондрашов после
оперативного совещания в минувший понедельник, муниципалитет наме-
рен благоустроить улицу Фильченкова и сделать ее пешеходной.

Сейчас районная администрация и надзорные органы освобождают
улицу Фильченкова, а также входы в метрополитен и подземные перехо-
ды от нелегальных торговых точек.

— Эта улица превратилась в придаток Центрального рынка и была
заполнена торговыми палатками. Сейчас мы завершаем работу по наве-
дению порядка на этой территории и планируем благоустроить это место.
Улица Фильченкова станет еще одним местом для досуга и отдыха жите-
лей Канавинского района, — заявил Олег Кондрашов.

Проект благоустройства территории около здания рынка уже готов. У
ТЦ «Канавинский» планируется создать сквер с кустарниками и деревь-
ями, фонтаном и скамейками. Работы по благоустройству планируется
начать весной текущего года.

В Ленинском районе школьников познакомили 
с техникой гравирования XVI века

20 января в библиотеке имени М. М. Пришвина Ленинского района
учащиеся младших классов посмотрели медиапрезентацию «Острый нос,
а в ухе нить». Ребята узнали об интересных фактах из истории примене-
ния иглы в разных сферах: медицине, художественном творчестве, архи-
тектуре. Также школьники увидели такой вид гравюры, как офорт, и
послушали легенду о наперстке.

В Московском районе отметили Святки
В прошедший понедельник в центральной районной библиотеке

имени А. С. Пушкина прошли библиосумерки «Праздник Святки — самый
длинный, он веселый и старинный», участие в котором приняли все
желающие читатели и ветераны педагогического труда Московского рай-
она. Участники праздника познакомились с обзором книжных выставок,
посмотрели документальные фильмы и мультфильмы, посвященные
январским православным праздникам и святочным гаданиям. В конце
встречи гости библиотеки собрались за чаем и приняли участие в рожде-
ственской викторине.

В Нижегородском районе его глава
провел первый в 2014 году прием граждан 

На прошлой неделе глава Нижегородского района Игорь Согин про-
вел первый в наступившем году прием граждан. Вопросы жителей каса-
лись капитального ремонта домов и уборки придомовой территории.
Например, жительница улицы Усилова обратилась с просьбой рассмот-
реть вопрос утепления стен ее дома. Специалисты администрации рас-
сказали, какие документы нужно собрать, чтобы запустить процедуру. А
жительница улицы Родионова рассказала, что при уборке рабочие часто
складируют снег возле ее дома. Глава администрации пообещал разо-
браться в сложившейся ситуации. По большинству обращений было при-
нято положительное решение. По другим вопросам пришедшие на прием
получили консультации от специалистов администрации и ДК
Нижегородского района.

В Приокском районе обсуждают 
условия эксплуатации Мызинского моста

На прошлой неделе глава городской администрации Олег
Кондрашов провел совещание по вопросу дальнейшей эксплуатации
Мызинского моста. По мнению представителей научно-проектного
института ИМИДИС, на сегодняшний день мост в полной мере не отвеча-
ет требованиям по грузоподъемности, долговечности и безопасности
движения. Эксплуатировать мост в безопасном режиме до проведения
капремонта позволит введение ограничений по максимальной массе
автомобилей до 25 тонн и организация движения остальных большегру-
зов по средней полосе. По итогам совещания градоначальник поручить
подготовить рекомендации управлению ГИБДД по Нижегородской обла-
сти, касающиеся организации движения по Мызинскому мосту, в соот-
ветствии с выводами специалистов ИМИДИСа, а также установить на
въезде в город щиты-указатели, информирующие водителей об измене-
ниях в схеме движения.

В Советском районе загс меняет 
место расположения

С 27 января прием граждан загсом Советского района будет прово-
диться по новому адресу: ул. Рокоссовского, 11. Уточнить часы работы
можно по телефонам 467-02-86; 467-03-04; 467-03-51. Загс работает с 9.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В Сормовском районе демонтировали 
два торговых киоска

По информации прокуратуры Нижегородской области, в Сормовском
районе в соответствии с решением суда проведены мероприятия по
освобождению земельных участков от незаконно установленных объ-
ектов торговли. Один из киосков был демонтирован на остановке обще-
ственного транспорта на ул. Стрелковой, второй — у дома 168 по ул.
Коминтерна. Владельцам грозит штраф от тысячи рублей на граждан и до
20 тысяч рублей — на юридических лиц.

ПОДГОТОВИЛИ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— Ежегодно после новогодних праздников нижегород-
цы выбрасывают в мусор тысячи елок, — сказал директор по
благоустройству «Нижегородской ассоциации организаций
ЖКХ» Алексей Базякин. — Только во дворах многоквартир-
ных домов, которые обслуживает домоуправляющая компа-
ния Московского района, ежегодно их собирают более трех
тысяч. С одной стороны, понятно, что жизнь новогодней
елки коротка, но, с другой стороны, можно было бы найти
этим хвойным красавицам достойное применение. Мы
решили в этом году провести пробную акцию — отправить
елки, выброшенные жителями района, на переработку.

В один из дворов на улице Ярошенко привезли грузовик
со старыми елками, собранными во дворах района, туда же
доставили дробильную машину, и работа закипела. Елки
быстро исчезали в дробильной машине, которая их перема-
лывала в полезный природный материал — щепу. Ее отпра-
вили в зоопарк «Лимпопо». 

— Эта работа продлится в течение недели.
Получившуюся щепу со всех пяти ДУКов мы бесплатно пере-
дадим в зоопарк «Лимпопо», — добавил Алексей Базякин.

— Щепа является неплохим материалом для посыпки в
вольерах: работникам удобно убирать ее, и животным удоб-
но по ней бегать, — отметил директор зоопарка «Лимпопо»
Владимир Герасичкин. — Сухая елка наносит только вред
животному. Старые ели становятся колючими, как пластик, и
их не применяем в пищу нашим подопечным. Но каждый год
мы с удовольствием принимаем непроданные свежие ели.
Частично их съедают животные, а частично они идут на укра-
шение вольеров. Лапник хорошо едят верблюды. Олени и
кенгуру грызут кору, а хвою клюют птицы. В Европе давно
используют этот полезный материал. Во многих европейских

странах, таких как Германия, Чехия, крупной щепой высти-
лают участки в парках, и получаются экологические дорож-
ки. К этому постепенно идем и мы. В этом году в день рожде-
ние зоопарка мы откроем сквер, где можно будет увидеть
дорожки, покрытые такой щепой. Также ее можно применять
как удобрение и как подстилку под газонную траву. Нам
очень хотелось бы сотрудничать с ДУКами и получать такой
полезный материал. Мы сами кронируем деревья на терри-
тории зоопарка и пускаем все в дело. Очень хорошо, что к
этой работе подключился город.

— В дальнейшем мы продолжим перерабатывать
использованные елки и будем передавать щепу в те места,
где она действительно необходима, — сказал Алексей
Базякин. — Кроме зоопарка этот материал нужен для парков
и в зонах декоративного благоустройства для приведения
газонов в надлежащее состояние.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

ФОК в Московском районе должны
построить к началу учебного года

Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел выездное совещание по вопросу
строительства физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Московском районе, на месте бывшей спортив-
ной площадки, которая была на улице Ярошенко. Новый
ФОК, который здесь будет возведен, станет четвертым
по счету в нашем городе.

С т а р ы е  е л к и  е щ е  п о с л у ж а т
Необычная акция
прошла на этой неде-
ле в Московском рай-
оне. Сотрудники
домоуправляющих
компаний, объеди-
ненных в некоммер-
ческое партнерство
«Нижегородская
ассоциация организа-
ций ЖКХ», нашли
полезное примене-
ние выброшенным
новогодним елкам.

В Европе давно используют такой полезный
материал, как щепа. Так, пункты по приему исполь-
зованных елей каждый год открываются в Вене. В
этих пунктах можно совершенно бесплатно сдать
отслужившую елочку на утилизацию. Из измель-
ченных елок делают топливные брикеты или ком-
пост. В Швеции и Финляндии елки, идущие на ути-
лизацию, перерабатываются на мебельных фабри-
ках. А те елки, которые не идут на фабрики, сжи-
гаются в небольших городских котельных.С
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Принимать решение придется 
в феврале

По словам Сергея Синицина, проводить
общие собрания жильцы должны будут сразу,
как завершится формирование региональной
программы капитального ремонта. А произойдет
это уже в феврале нынешнего года.

— В течение двух месяцев после публикации
5 декабря 2013 года закона № 159 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Нижегородской области»
органы местного самоуправления совместно с
правительством области и региональным опера-
тором должны сформировать программу капре-
монта всего жилищного фонда Нижегородской
области, — проинформировал директор город-
ского департамента жилья и инженерной инфра-
структуры. — Главный критерий отбора — износ
дома и год его постройки. 

Как отметил Синицин, в Нижнем Новгороде
еще существует 2 многоквартирных дома,
построенных в середине XIX века, 3 дома —
периода 1876–1896 годов и 961 дом, которые
возведены в самом начале XX века, до
Октябрьской революции 1917 года. Домов,
построенных с 1918 по 1938 год, в нашем городе
617, а возведенных до 1959 года — 2869 жилых
зданий. Они составляют 46 процентов от всего
количества многоэтажек, расположенных в
Нижнем Новгороде. Не исключено, что они ста-
нут первыми в списке на капитальный ремонт.

— Программа принимается всего раз и
изменению не подлежит, — сказал Сергей
Синицин. — Человек сможет увидеть, в каком
году будет отремонтирован его дом, на сайте
регионального оператора. В течение месяца
после принятия программы собственники
должны будут организовать общее собрание и
решить, открывать им специальный счет дома
или средства, перечисляемые на капитальный
ремонт, направить в общий котел. Если жители
собрание не провели, то его инициирует муни-
ципалитет. А если и за 2 месяца способ форми-
рования фонда капитального ремонта не будет

выбран, то средства жителей уйдут региональ-
ному оператору, в котел. За счет него и будут
ремонтироваться дома, которые находятся в
наиболее плачевном состоянии. Через 4 месяца
после принятия программы в платежках ниже-
городцев появится новая сумма капитального
ремонта.

Платить будем с июня
По мнению Сергея Синицина, платежки с

новыми цифрами жители должны начать полу-
чать уже с 1 июня 2014 года. При этом все соби-
раемые нижегородцами средства пойдут на
капитальный ремонт. Исключение составляет
первый год работы программы: организаторы
регионального оператора решили, что 51 про-
цент всей суммы останется на счете в банке,
чтобы увеличилось количество используемых
средств. При этом, как обещают в департамен-
те жилья и инженерной инфраструктуры, тра-
титься деньги, собранные нижегородцами,
даже если они попадут в общий котел регио-
нального оператора, будут только на много-
этажки Нижнего Новгорода и не уйдут ни в
какие другие близлежащие населенные пункты
области.

Большим домам нужен спецсчет
Думать о том, куда перечислять средства —

на спецсчет дома или на счет регионального
оператора, нужно уже сейчас. Хотя, как считает
Сергей Синицин, для того чтобы было ясное
представление, какой способ выгоден дому,
нужно знать две основополагающие цифры:
сколько мы будем платить за капитальный
ремонт и сколько средств дому необходимо,
чтобы этот ремонт сделать. Последнюю цифру
можно взять в своей управляющей организации,
там должны знать, в каком состоянии находится
дом и что там нужно ремонтировать. Но если
дом большой, может собрать не менее 300 тысяч
рублей и построен позднее 1960-х годов, то, ско-
рее всего, для него лучше заводить специ-
альный счет. В таком случае можно будет выпол-
нять ремонтные работы по мере необходимо-

сти, хоть ежегодно, так как распоряжаться этими
деньгами смогут только собственники жилья:
если есть на счете средства — можно делать
ремонт.

А вот если дом небольшой и старый, а зна-
чит, там изношенные коммуникации, пора
менять кровлю, обновлять и утеплять фасад, то
лучше отдать свои средства региональному опе-
ратору. В результате вы гарантированно получи-
те комплексный ремонт, даже если собранных на
него денег не будет хватать.

Минусы вариантов
Минусы есть и у того и у другого способа. В

первом случае жители, выбравшие спецсчет,
могут рассчитывать только на себя. Во-втором,
если средства в котле регионального оператора,
делать ремонт будут только тогда, когда подой-
дет очередь, по графику. Конечно, программа,
сверстанная в первый год работы фонда капи-
тального ремонта, все же будет меняться,
поскольку признанные аварийными дома никто
ремонтировать не станет, их будут только сно-
сить. По этой причине предусмотрено, что муни-
ципалитеты раз в три года станут составлять свою
программу капитального ремонта, и уже она
будет ежегодно корректироваться.

Условиями работы фонда предусмотрены и
дотации жителям из бюджетов разных уровней.
Но какими они будут, пока неизвестно. По сло-
вам Сергея Синицина, жители могут подать
заявление, что им необходима субсидия из бюд-
жета на проведение капремонта, но давать ее
или нет, этот вопрос администрация города
будет рассматривать индивидуально.

— Если жители решили, что необходимо
делать капитальный ремонт, просчитали сумму,
но оказалось, что собрано меньше, чем требу-
ется, то остаток средств можно попросить доба-
вить из регионального или муниципального
бюджетов, — отметил директор департамента.

Где найти информацию?
В настоящее время на официальном сайте

администрации Нижнего Новгорода http://

нижнийновгород.рф/, в разделах «Город» —
«ЖКХ» — «Полезная информация» располага-
ется подраздел «Справочник ЖКХ». Там нахо-
дятся три информационных документа:
«Справочник по вопросам ЖКХ для нижегород-
цев», «Инструкция подготовки и проведения
общих собраний собственников помещений» и
«Вопросы проведения капитального ремонта
общего имущества в доме». В последнем рас-
сказывается о том, как реализуется закон о
капремонте и что должны знать о нем нижего-
родцы.

Из брошюры можно узнать, какая информа-
ция включается в региональную программу
капремонта, какие работы будут выполнены за
счет регионального фонда, кто проконтролиру-
ет их качество и так далее. Есть там и информа-
ция, касающаяся выбора способа накопления
средств. Так, собственники помещений в мно-
гоквартирном доме вправе осуществлять фор-
мирование фонда капитального ремонта толь-
ко на одном специальном счете. И на нем могут
аккумулироваться средства только одного
дома. Кроме того, если жители сами хотят рас-
поряжаться деньгами, собранными на капи-
тальный ремонт, то и ответственность за его
проведение будет лежать на жителях. 

В «Инструкции для подготовки и проведе-
ния общих собраний собственников помеще-
ний» приводятся образцы документов, которые
понадобятся инициаторам общих собраний.
Там сказано, какие вопросы нужно вынести на
повестку дня, чтобы внеочередное собрание
по выбору способа накопления средств на кап-
ремонт прошло правильно. Есть образец бюл-
летеня для голосования, а также протокол,
который должны заполнить организаторы
собрания.

Таким образом, прочитав брошюру и
инструкцию, любой житель сможет узнать,
зачем нужно организовать собрание, как это
сделать, какие документы необходимы и что в
них должно быть.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Пора думать, где копить деньги на капремонт
Уже скоро жителям многоквартирных домов Нижнего Новгорода
предстоит провести внеочередные общие собрания, где главным
вопросом должен стать выбор способа формирования фонда
капитального ремонта, то есть нижегородцы должны будут
выбрать, где копить средства на капитальный ремонт: на специ-
альном счете своего дома или отдать в общий «котел» региональ-
ному оператору. О том, до какого срока придется принимать
решение о том, куда перечислять средства на капремонт, какие
нужны документы и каким домам что лучше выбирать, рассказал
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации Нижнего Новгорода Сергей Синицин.

Надо сказать, что эта сумма называлась давно и ни у кого
удивления не вызвала. Как отмечают в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса
Нижегородской области, где и занимаются созданием регио-
нального оператора, на чьем счету будут аккумулироваться
средства жителей на капремонт, такой взнос установлен по всем
городам области.

Стал известен и примерный срок создания региональной про-
граммы капитального ремонта — 1 квартал 2014 года. Таким обра-
зом, в соответствии с законодательством начиная с июля 2014 года
жителям многоквартирных домов должны будут начисляться еже-
месячные взносы на капитальный ремонт. А первые платежки с

новыми суммами придут в дома нижегородцев уже в конце июля
— начале августа 2014 года.

Но это в том случае, если ничего не изменится. А сомнения в
этом есть, поскольку 28 декабря 2013 года президент России
Владимир Путин подписал закон N 417-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законо-
дательные акты».

Согласно поправкам, увеличивается с двух до шести месяцев
срок, в течение которого собственники жилья должны провести
общие собрания, где решить, куда они будут перечислять средства
на капитальный ремонт. Кроме того, «обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в
многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев»
с момента формирования и утверждения региональной программы.
Но, по закону, областные власти этот срок могут сократить. Так что и
в региональном законодательстве могут еще произойти перемены.

Однако жители общие собрания уже могут начинать прово-
дить: плата за капитальный ремонт не поменяется, зато теперь, по

новым изменениям, на общем собрании нужно будет решить, кто
из жильцов будет участвовать в приемке выполненных по капи-
тальному ремонту работ и подписывать акты.

Внесены в Жилищный кодекс и другие интересные поправки.
Например, теперь на формирование фонда капитального ремонта
по решению собственников многоквартирного дома могут
направляться доходы, полученные от передачи в пользование
объектов общего имущества, то есть арендная плата, средства от
размещения рекламы и так далее.

При составлении региональной программы по капитальному
ремонту жилья власть может не включать туда дома с износом выше
70 процентов, а также здания, где имеется менее трех квартир.

В соответстви с новым документом за счет средств фонда капи-
тального ремонта можно профинансировать дополнительные услу-
ги и работы: утепление фасада, переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую, устройству выходов на крышу, установку
общедомовых приборов учета и узлов управления к ним и так далее.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Плата за капитальный ремонт установлена, 
а сроки могут измениться

Правительство Нижегородской области постановлением от
26 декабря 2013 года № 1000 установило минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах. Теперь с каждого метра площа-
ди квартиры мы будем платить по 6 рублей 30 копеек.



Обновленная площадь Лядова должна стать
городской достопримечательностью 

Градоначальник осмотрел территорию комплекса, оценил
состояние объектов и обсудил с руководителями профильных
департаментов план работы по сохранению и развитию экспози-
ционной площадки.

— Вопрос о том, быть музею или нет, не стоит. Решение приня-
то в пользу сохранения уникального для города культурно-исто-
рического объекта. Однако процесс восстановления может занять
годы и потребует многомиллионных вложений, — считает глава
администрации Нижнего Новгорода.

По словам Олега Кондрашова, на сегодняшний день состояние
музея неудовлетворительное и только благодаря самоотвержен-
ной работе сотрудников он еще функционирует.

— На территории находятся 14 объектов, и только один из них
сегодня может быть открыт для посетителей. Все остальные объекты
находятся в аварийном состоянии и требуют реставрации, — расска-
зал глава администрации города. — Я дал поручение специалистам,
чтобы в течение месяца они подготовили конкретные шаги по рено-
вации площадки. В первую очередь необходимо благоустроить тер-
риторию комплекса, провести реконструкцию некоторых объектов,
чтобы в начале лета организовать здесь вместе с нижегородской
певицей Ольгой Кормухиной музыкальный фестиваль.

Интерес именно к этой площадке у нашей землячки не случа-
ен — ее мама, Фаина Анфимовна, с 1975 по 2002 год руководила
музеем архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья.
Благодаря ее знаниям, организаторским способностям этот музей
создавался и достиг своего расцвета. По мнению певицы, которая

родилась и выросла в нашем городе, проведение рок-фестиваля
«Остров.ру» на экскурсионной площадке не только привлечет
большое количество посетителей, но и поможет собрать средства
на реконструкцию музея.

— Нужно обязательно сохранить музей, потому что он лучше
всяких слов объясняет ребенку, откуда он родом, и дает насытить-
ся этим духом, деревянным воздухом Руси, — отметила в свой про-
шлый приезд в Нижний Новгород Ольга Кормухина. — Надеюсь,
фестиваль возродит тот фольклорный праздник, который мама
проводила ежегодно. Туда приходили целыми семьями. Хотелось
бы, чтобы наша молодежь видела, что нам не все равно, что про-
исходит в стране, что мы храним русские традиции. И мне хоте-
лось бы, чтобы нижегородцы пестовали этот музей, хранили это
уникальное наследие, — подчеркнула Ольга Кормухина. 

Олег Кондрашов отметил, что в планах муниципалитета на 2014
год увеличить сумму финансирования на содержание объекта.

— В прошлом году музей располагал денежными средствами
в размере 4 миллионов рублей, — сообщил градоначальник. — В
этом году мы уже увеличили сумму до 10 миллионов.
Первоочередная задача — реставрация уникальных экспонатов.
К примеру, таких как ступальный колодец, привезенный из
Городецкого района. Как минимум еще два объекта будут приве-
дены в порядок и открыты для посещения. Общими усилиями,
вместе с благотворительными организациями, меценатами,
предпринимателями и общественностью, мы должны дать музею
вторую жизнь.

Архитектурный критик Марина Игнатушко отметила, что музей
под открытым небом, каким и является экспозиционная площадка
на Щелоковском хуторе, может позволить себе не каждый город.

— Главная проблема — в том, что дома, представленные в
музее, это жилые постройки, из которых ушла жизнь, ушел смысл,
который они в себе заключали, — рассказывает Марина
Игнатушко. — Сейчас это нежилые артефакты. Наша главная цель
— и профессиональной общественности, и власти — внести смысл
в эти объекты и оживить их. Использовать их таким образом,
чтобы происходило насыщение новыми идеями и задачами. Мы
должны свежим взглядом посмотреть на то, что здесь находится.

На прошлой неделе стало известно, кто, за сколь-
ко и когда ликвидирует закрытый полтора года назад
полигон твердых бытовых отходов «Игумново».

Один из крупнейших по площади в Европе
полигон ТБО «Игумново», расположенный в 15 км
от Нижнего Новгорода, находился в эксплуатации

с 1983 года и занимал площадь около 40 гектаров.
На свалке почти 30 лет размещались бытовые
отходы Нижнего Новгорода и Дзержинска. 28
июня 2012 года завершил свою работу
Игумновский полигон в связи с открытием нового
полигона ТБО «МАГ-1».

Аукцион на право ликвидации гигантской мусор-
ной свалки выиграла компания «Волготранс -
газстроймонтаж» (Дзержинск) Об этом сообщается
на сайте госзакупок.

В аукционе принимали участие шесть нижегород-
ских компаний. Начальная цена контракта составляла
1,036 млрд рублей. По окончании аукциона сумма
контракта составила 787,83 млн рублей.

Планируется, что работы по ликвидации свалки
будут завершены до конца 2014 года.

В рабочей встрече приняли участие заместители главы администрации города Сергей Миронов
и Андрей Чертков, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Татьяна
Шмакова, директор департамента культуры Лариса Моторина, начальник управления по благо-
устройству Виталий Ковалев, главный архитектор города Виктор Быков, а также исполняющий обя-
занности главы администрации Советского района Денис Новиков.

В 2013 году площадь Лядова заметно преобразилась: она стала просторнее и более удобной для
транспорта и пешеходов.

— Первый этап реконструкции показал, что начатую работу нужно продолжить и придать терри-
тории законченный вид. Благоустройство необходимо осуществлять комплексно. В итоге обновлен-
ная площадь Лядова должна стать еще одной достопримечательностью на туристической карте
Нижнего Новгорода, — сказал градоначальник.

Второй этап комплексного благоустройства затронет территории по периметру площади и разде-
лительные островки, расположенные в центральной части, где планируется установить памятник
в честь воздвижения животворящего креста Господня, а один объект, памятник нижегородскому
купцу Николаю Бугрову, появится перед Вдовьим домом.

Для комфорта горожан над всеми входами в подземные переходы будут сделаны специальные
навесы, установлены дополнительные скамейки и урны. Одной из декоративных изюминок проекта
станет подсветка зданий, фасады которых выходят на площадь.

Новое световое решение будет найдено и для каждого из входов в подземные пешеходные пере-
ходы. Кроме того, на площади Лядова установят интерактивный информационный стенд с сенсорным
дисплеем, обратившись к которому можно будет узнать историю площади и зданий, располагающих-
ся на ней.

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность расположения самого крупно-
го в городе фонтана с подсветкой на площади Лядова.

Градоначальник поручил департаменту градостроительного развития и архитектуры разрабо-
тать проект праздничного оформления площади, а также единые требования к вывескам и реклам-
ным щитам.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Музей на Щелоковском хуторе 
получит вторую жизнь 

Глава администрации города Олег Кондрашов провел
выездное совещание на территории музея архитектуры и
быта народов нижегородского Поволжья. С 1 января 2014 года
имущество этого музея передано муниципалитету. Крайне
скромное финансирование на протяжении последних многих
лет привело музейный комплекс к упадку. Задача муниципа-
литета — сделать так, чтобы один из интереснейших нижего-
родских музеев работал в полную силу.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил своему заместите-
лю Сергею Миронову организовать на территории Нижнего Новгорода места для складиро-
вания грунта со строительных площадок. Об этом градоначальник заявил во время опера-
тивного совещания в понедельник.

По словам Олега Кондрашова, сейчас в городе нет каких-либо специализированных
мест для складирования грунта со стройплощадок, и некоторые застройщики незаконно
сваливают землю, вынутую из котлованов, на пустырях или у садоводческих товариществ.
Глава городской администрации заявил, что муниципалитету необходимо объединить силы
с полицией и тщательно следить за такими несанкционированными местами вывоза грунта
и штрафовать нарушителей.

— Это пример тех небольших лазеек, которые пока еще существуют в законодательстве,
так как точно нигде не указано, куда и как вывозить грунт со стройплощадок. В городе даже
стали появляться предприниматели, которые зарабатывают на этом. Подобное необходимо
прекратить, а для законопослушных застройщиков выделить специальные полигоны, куда
они смогут легально вывозить грунт, — подчеркнул градоначальник.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Музей архитектуры и быта народов нижегородского
Поволжья был открыт 3 июня 1973 года. Экскурсионная
площадка расположена на 36 га территории лесопарка
«Щелоковский хутор».

Экспозиция музея представлена сельской архитек-
турой XVII–XIX веков: жилыми избами, овинами, амбара-
ми, мельницами и церквями. Всего 14 объектов. В поме-
щениях домов восстановлены интерьеры с подлинными
предметами крестьянского быта. Памятники деревянно-
го зодчества перенесены из северных районов
Нижегородской области. На территории музея снима-
лись эпизоды фильмов «Вишневый сад», «Жизнь Клима
Самгина», «Сибирский цирюльник» и «Дети Арбата».
Посещаемость музея составляет 30 тысяч человек в год.
С
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Обновленная площадь Лядова должна стать
городской достопримечательностью 

На минувшей неделе Олег Кондрашов провел рабочее совещание с руководителями профильных подразделе-
ний, на котором обсуждались планы благоустройства площади Лядова в 2014 году. Администрация города пла-
нирует завершить основную часть работ по комплексному благоустройству площади к 4 ноября 2014 года.

В этом году мусорный полигон «Игумново» 
должны ликвидировать 

В Нижнем огранизуют места 
для складирования строительного грунта 
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НАУКА И ТЕХНИКА

В настоящее время в регионе действуют 14
инновационных образовательных ресурсных
центров с учебными лабораториями, ряд кото-
рых не имеет аналогов в России. Эти центры
сегодня готовят около 4500 рабочих, но
потребность региона составляет около 11
тысяч рабочих.

Один из таких центров работает на базе
Сормовского механического техникума, кото-
рый был открыт в 2010 году в рамках националь-
ного проекта «Образование». Здесь, в техникуме,
за последние два года выпустили больше 250
специалистов среднего звена для предприятий
высокотехнологичного машиностроения. В осна-
щение центра вложили 54 млн руб.

— Мы закупили и осво или
высокотехнологичное учеб-
ное и лабораторное обору-
дование и начали качествен-
но готовить кадры для наших
выдающихся партнеров,
таких как ОКБМ, Машзавод,
ЦНИИ «Буревест ник», «Крас -

ный якорь», «Красное Сормово», — говорит
директор ресурсного центра на базе
Сормовского механического техникума имени П.
А. Семенова Михаил Сивов.

Будущих молодых специалистов готовят к
работе с самым сложным инженерным оборудо-
ванием. Ребята проходят практику в мастерских
СМТ и на производстве, изучают станки с ЧПУ,
учатся делать 3D-модели в программе мульти-
плекс, на сварочном тренажере в виртуальном
режиме осваивают реальный процесс сварки.

— Высокопрофессиональные кадры, преж-
де всего рабочих специальностей, сегодня

необходимы, всем предприятиям оборонной
отрасли, и в первую очередь Нижегородскому
машиностроительному заводу как наиболее
динамично развивающемуся предприятию.
Объем заказов в последнее время увеличивает-
ся, а это значит, что растет количество рабочих
мест, — отмечает заместитель генерального
директора по персоналу Нижегородского маши-
ностроительного завода Геннадий Суворов. —
Так, в 2013 году объем реализации выпускаемой
продукции мы увеличили более чем в 1,5 раза по
сравнению с 2012 годом. А в планах на 2014 год
— рост этого показателя более чем на 30%, что,
естественно, потребует увеличения числа рабо-
чих мест. Плюс к этому строительство нового
машиностроительного завода, которое ведется
на территории действующего предприятия. Уже
к концу 2015 года там потребуется более трех
тысяч высококвалифицированных рабочих,
которым предстоит трудиться уже на высокотех-
нологичном оборудовании последнего поколе-
ния. Именно поэтому ресурсные центры подго-
товки кадров, созданные в Нижнем Новгороде и
области, так востребованы.

Как отметил Геннадий Суворов, решение
губернатора Нижегородской области о создании
ресурсных центров, принятое в 2007 году, было
очень дальновидным.

— Сейчас эти центры,
функционирующие в ряде
районов Нижегородской
области, являются отдуши-
ной для промышленных
предприятий. В условиях
современной рыночной эко-
номики нередко возникает

ситуация, когда в короткое время необходимо
значительно расширить штат высококвалифи-
цированных рабочих. А где же их взять? На
помощь как раз и приходят ресурсные центры,
где можно проводить переподготовку суще-
ствующих кадров или обучать их второй про-
фессии или же с помощью службы занятости
привлекать новый персонал. Ценно то, что
ресурсные центры адаптированы под конкрет-
ные предприятия, а все учебные программы
составляются при участии специалистов этих
предприятий. Как это делается, например, у нас
на Нижегородском машиностроительном заво-
де совместно с Сормовским механическим тех-
никумом, — заявил Геннадий Суворов.

Ставка на модернизацию профессионально-
го образования, сделанная Валерием Шанцевым,
позволила региону не только стать лидером в
России по развитию образовательных программ
в сфере профобразования, но и начать подготов-
ку кадров по ряду новых профессий для потреб-
ностей инновационной экономики. Так, слажен-
ная работа министерства образования
Нижегородской области, Нижегородской ассо-

циации промышленников и предпринимателей,
концерна ПВО «Алмаз-Антей» стала основой для
разработки программы модернизации профес-
сионального образования по направлению
«Системы противоракетной и противовоздуш-
ной обороны» на 2014–2015 годы.

— Мы стали финалистами
российского конкурса на
реализацию пилотных про-
ектов «дуального образова-
ния», когда одновременно
ведутся общеобразователь-
ная практика и профессио-
нальная подготовка. Сегод -

ня на совете обсуждался проект инновационно-
го образовательного кластера «Нижегородское
Заречье». Это хороший пример сотрудничества
власти с образовательными учреждениями и
предприятиями. Это направление надо разви-
вать, необходима четкая система профессио-
нальной ориентации и обеспечение всех рабо-
чих мест, которые создаются в регионе, совре-
менной системой подготовки, — заявил
Валерий Шанцев.

На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел заседа-
ние координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом
региона. Были рассмотрены вопросы развития механизмов подготовки кадров для пред-
принимательского сектора экономики региона, а также план работы совета на текущий
год. По мнению губернатора, необходима четкая система профориентации и обеспечение
всех рабочих мест, которые создаются в регионе, современной системой подготовки.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО АЛЕКСАНДРА БУДНИКОВА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Нижегородской области создана современная 
система подготовки кадров для промышленности

В Нижегородском государственном
университете имени Н. И.
Лобачевского сейчас идет установка
суперкомпьютера «Лобачевский».
По официальной информации,
нижегородский суперкомпьютер —
второй в России после вычислитель-
ной машины «Ломоносов»
Московского государственного уни-
верситета. Новый нижегородский
суперкомпьютер запускают на
факультете вычислительной мате-
матики и кибернетики (ВМК) ННГУ.

В ННГУ имени Н. И. Лобачевского появился
одноименный суперкомпьютер

Суперкомпьютер «Ломоносов» — первый гибридный суперкомпьютер такого масшта-
ба в России и Восточной Европе, построенный компанией «Т-Платформы» для МГУ имени
М. В. Ломоносова. В позиции рейтинга top 500 самых мощных суперкомпьютеров мира в
ноябре 2013 года занял 37-е место. В нем используется три вида вычислительных узлов и
процессоры с различной архитектурой. В качестве основных узлов, обеспечивающих
свыше 90 процентов производительности системы, используется blade-платформа T-Blade2.
Предполагается использовать суперкомпьютер для решения ресурсоемких вычислитель-
ных задач в рамках фундаментальных научных исследований, а также для проведения
научной работы в области разработки алгоритмов и программного обеспечения для мощ-
ных вычислительных систем. Первоначально стоимость создания суперкомпьютера соста-
вила 1,9 млрд рублей. Еще 770 млн рублей было потрачено в 2010–2011 годах на расшире-
ние суперкомпьютера с наращиванием пиковой производительности до 1,3 петафлопса.С
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Сейчас в НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ
имени Н. И. Лобачевского идет наладка суперкомпьютера. Чтобы
установка прошла надежно, в Нижний пригласили специалистов
из Москвы.

— У меня есть опыт в работе с такими масштабными машинами, —
рассказывает москвич Кирилл Масленников, — я писал диплом и про-
ходил практику на московском суперкомпьютере.

Администратором нашей машины станет студент второго курса
магистратуры факультета ВМК ННГУ Сергей Лебедев.

— Я пока не представляю специфики работы на суперкомпьютере
«Лобачевский», — говорит Сергей, — но, уверен, быстро освою слож-
ную технику.

Кстати, одним из преимуществ работы на таком суперкомпьютере
станет удаленное пользование.

Суперкомпьютер, включая системы охлаждения и бесперебойно-

го питания, занимает примерно 100 квадратных метров и может
выполнять 573 триллиона операций в секунду.

— Большое количество операций можно сделать на обычном
компьютере, но не огромное количество вычислений, — объясняет
декан факультета ВМК ННГУ Виктор Гергель. — Суперкомпьютер рабо-
тает как соединенные вместе 100 тысяч обычных компьютеров.

Правда, для работы на суперкомпьютере нужны специальные зна-
ния и навыки: как умение разрабатывать параллельные программы,
способные использовать десятки и сотни тысяч ядер, так и навыки по
работе с системами управления кластером.

Общая стоимость нашего суперкомпьютера — 200 миллио-
нов рублей.

— Суперкомпьютер «Лобачевский» будет использоваться при про-
ведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
учеными как Нижегородского государственного университета, так и

других университетов России, — говорит ассистент кафедры математи-
ческого обеспечения ЭВМ факультета ВМК ННГУ Александр Сысоев. —
Области приложений, в которых уже сейчас ведутся работы, самые раз-
ные — машинное обучение и компьютерное зрение, физика плазмы,
оптоэлектроника, биомедицина и другие. Кроме того, часть мощностей
суперкомпьютера будет использована в обучении студентов ННГУ и
других вузов. Также наверняка возможность выполнения расчетов на
суперкомпьютере заинтересует и промышленные предприятия
Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа.

Кстати, такой компьютер можно применять при моделировании
человеческого организма. Различные эксперименты можно будет
делать на математических моделях. Например, можно создать
модель сердца, которое будет почти как настоящее, и отработать на
нем борьбу с внезапной остановкой.

— Суперкомпьютер «Лобачевский» полезен в инженерных про-
ектах, — заключает Виктор Гергель. — Вместо того чтобы разбивать
автомобили, чтобы проверить, насколько они безопасны, можно
будет сделать точные вычисления на суперкомпьютере, который смо-
жет определить безопасность транспорта без его повреждения.
Вычислительная машина полезна и для тестирования самолетов,
определения прогноза погоды и в генной инженерии.

Таким образом, спектр возможностей нижегородской чудо-маши-
ны достаточно широк, поэтому смело можно сказать, что это новое
слово в науке и технике.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ННГУ получил два мегагранта правительства РФ
ННГУ имени Н. И. Лобачевского стал одним из победителей четвертого открытого конкурса на получение грантов правительства

РФ государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.
Всего на конкурс поступило 503 заявки.
В рамках данного конкурсного отбора ННГУ выиграл два мегагранта на реализацию проектов: «Новые лекарства и принципы

анти-ФНО терапии при аутоиммунных заболеваниях» под руководством российского ученого-биолога, члена-корреспондента РАН
Сергея Артуровича Недоспасова и «Биосовместимые люминесцентные нанокомплексы для тераностики» под руководством профес-
сора университета Маккуори (Австралия) Андрея Васильевича Звягина.

В ННГУ имени Н. И. Лобачевского появился
одноименный суперкомпьютер
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— Олег Валентинович, как вы можете
оценить туристический потенциал Нижнего?

— Потенциал, безусловно, огромный. В
центре города каждый метр, каждый дом
дышат историей. И это понятно — история
Нижнего Новгорода насчитывает почти восемь
столетий, и за это время было немало серьез-
ных исторических дат и событий, некоторые из
которых, например формирование народного
ополчения Кузьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским, стали поводом для важнейших
государственных праздников России. Кроме
того, это, конечно же, уникальные памятники
архитектуры, в том числе красивейшие право-
славные храмы и монастыри.

— Наш город является крупным центром
международного уровня. Насколько попу -
лярны туры в столицу Приволжья?

— Судите сами: в 2010 году Нижний посе-
тили 330 тысяч туристов, а в 2012-м — более
400 тысяч. Сейчас подводятся итоги года
минувшего, но уже очевидно, что число гостей
города продолжает расти. При этом очень
важно понимать: все, что делается для при-
влечения гостей города, работает прежде
всего на благо нижегородцев. Например, осе-
нью мы открыли обновленную Чкаловскую
лестницу, излюбленное место отдыха горожан.
И теперь с Волги открывается вид на велико-
лепный ансамбль: помимо этой визитной кар-
точки Нижнего отлично просматривается ухо-
женная Нижневолжская набережная (ее часть
от улицы Широкой до паромной переправы,
реконструкцией которой в течение двух лет

занимались городские власти. — Прим. ред.),
реконструкция которой была закончена также
в минувшем году.

Отдельная тема — туристические маршру-
ты вокруг кремля, улица Рождественская. На
мой взгляд, на сегодняшний день историче-
ский центр города хорошими темпами пре-
ображается, восстанавливается, приводится в
порядок. Результаты уже налицо, и мы и даль-
ше планируем работать в этом направлении.
Конечно, неплохо было бы запустить ретро -
трамвайчики или паровозики, которые можно
увидеть во многих европейских городах, это
позволит и нижегородцам, и туристам полу-
чить особое удовольствие от прогулки. Такие
детали на самом деле и создают уют и особое
очарование города. 

У нас завораживающий вид на слияние
Волги и Оки, мы должны пользоваться этим
преимуществом, данным нам самой природой.
Пока у нас не слишком хорошо представлены
водные экскурсии, а это направление разви-
вать надо обязательно.

— Со временем внешний облик города,
естественно, меняется. Расскажите о градо-
строительной политике, которая опреде-
ляет то, как наш город будет выглядеть годы
спустя.

— Мы понимаем, что Нижний Новгород —
огромный город и туризм — важная, но не глав-
ная составляющая экономики города. И очень
важно трезво оценивать эти вещи. Иначе мы
загубим город, у нас не будет средств, чтобы его
развивать. С другой стороны, градостроитель-

ная политика должна быть очень осторожной,
выверенной и щадящей на тех территориях,
которые действительно представляют особую
ценность. Важно сохранить те объекты, кото-
рые имеют реальную историческую ценность.
Если же говорить о центре города, то у нас там
очень жесткие градостроительные регламенты.
В них прописана и плотность застройки, и нали-
чие подземных парковок.

— Если вернуться к привлечению в город
туристов, то какой сервис мы можем им
предложить? Достаточно ли отелей в
Нижнем Новгороде?

— Для всех очевидно, что гостиниц в
нашем городе пока недостаточно. Особенно
остро этот дефицит чувствуется во время про-
ведения каких-то крупных мероприятий.
Сегодня мы считаем, что гостиничный парк
должен быть увеличен примерно в два раза.
Вторая проблема — качество существующих
номеров. Только пятая часть гостиниц соответ-
ствует стандартам сертификации. И какими бы
красотами город ни обладал, сервис тоже дол-
жен быть на высоте. При этом цены в суще-
ствующих отелях низкими не назовешь.
Операторы просто пользуются тем, что конку-
ренция в этой сфере достаточно низкая. С этим
можно бороться только строительством новых
гостиниц. Они должны появиться на площадях
Лядова и Сенной, на месте «Волжского откоса»
и «Дома крестьянина».

ДАРЬЯ ЛАРИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «У Нижнего Новгорода 
огромный туристический потенциал»

В 2014 году в Федеральном агентстве по
туризму ожидают значительного увеличе-
ния притока иностранных путешественни-
ков в Россию. Это связано с новым законом
о безвизовом въезде транзитных туристов,
международной деятельностью и пред-
стоящей Олимпиадой в Сочи. Ожидается,
что документ, который разрешит ино-
странным туристам, транзитом прибываю-
щим в Россию на воздушных судах, безви-
зовый въезд и нахождение на территории
страны в течение 72 часов, будет принят в
ближайшее время
Госдумой. О том, как
привлечь в Нижний
Новгород гостей не толь-
ко из России, но и со
всего мира, мы погово-
рили с главой города
Олегом Сорокиным.

На комиссии по транспорту
рассмотрели реконструкцию
путепровода на Должанке

Стоимость реконструкции путепровода на улице Должанской
в Канавинском районе составит более 5 млрд рублей. Об этом
директор департамента строительства городской администрации
Юрий Щеголев сообщил во время заседания комиссии думы
Нижнего Новгорода по транспорту и связи в пятницу.

По его словам, проект реконструкции уже завершен и прошел
экспертизу. Начать подготовку к строительным работам планиру-
ется в 2014 году — будут освобождены прилегающие к путепроводу
земельные участки, а также вынесены инженерные коммуникации.

При этом Юрий Щеголев отметил, что средств на строи-
тельство в городском бюджете не заложено и сейчас ведутся
переговоры с правительством РФ о включении реконструкции
путепровода в программу подготовки к чемпионату мира по
футболу-2018.

Напомним, что в программу подготовки к проведению в 2018
году в Российской Федерации чемпионата мира по футбо -
лу включены более 40 объектов по Нижегородской области — в
Нижнем Новгороде, Дзержинске, Борском районе, в том числе
правительство РФ приняло решение о выделении средств из феде-
рального бюджета на продление линии нижегородского метропо-
литена от станции «Московская» до станции «Стрелка».

Кроме того, директор департамента строительства сообщил
депутатам, что к чемпионату мира планируется завершить строи-
тельство развязок по обеим сторонам Канавинского моста общей
стоимостью в 2 млрд рублей, дублеров проспектов Ленина и
Гагарина и Сормовского шоссе. Кстати, проекты строительства
дублеров Сормовского шоссе и проспекта Гагарина уже заверше-
ны, и стоимость строительных работ составит 4,3 и 14 млрд рублей
соответственно.

Канавинский мост будет закрыт для автотранспорта на время
проведения в Нижнем Новгороде матчей в рамках чемпионата
мира по футболу 2018 года. Об этом на заседании комиссии горду-
мы по транспорту и связи сообщил заместитель директора депар-
тамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода
Михаил Моделкин.

По его словам, мост будет закрыт для транспорта исключитель-
но в дни матчей и на небольшой срок. Он также отметил, что такая
мера вводится из-за требований FIFA, согласно которым для обес-
печения безопасности болельщиков в районе стадиона на Стрелке
должно быть прекращено движение всякого автотранспорта.

При этом, добавил Михаил Моделкин, мост будет открыт для
пешеходов, а автомобильное движение будет осуществляться по
метромосту.

И. о. директора департамента транспорта и связи Татьяна
Наугольнова доложила депутатам гордумы, членам комиссии по
транспорту и связи, о том, что работы по переносу автобусной
остановки около универмага «Гордеевский» в районе
Московского вокзала начнутся на следующей неделе.

По ее словам, проект переноса остановки полностью завер-
шен и согласован городским УГИБДД. На данный момент находя-
щийся у универмага остановочный павильон расположен слиш-
ком близко к транспортному потоку и из-за него постоянно возни-
кают пробки. Данный павильон планируется перенести ближе к
тому месту, где уже располагается остановка троллейбусов. Таким
образом, остановка общественного транспорта не будет мешать
транспортному потоку.

Перенос этой автобусной остановки думская комиссия по
транспорту и связи одобрила еще 6 декабря 2013 года.

Члены комиссии гордумы по местному самоуправлению предло-
жили обсудить на совместном заседании думских комиссий вопрос о
строительстве стационарного поста полиции на Московском вокзале.

По словам заместителя начальника управления МВД РФ по
Нижнему Новгороду Валерия Пашкина, проект такого стационар-
ного поста уже готов и ранее предлагался на рассмотрение адми-
нистрации города. Пост планируется построить на месте магазина,
торгующего сотовыми телефонами, напротив здания вокзала.

В связи с грядущим чемпионатом мира по футболу и увеличе-
нием пассажиропотока, а также недавними террористическими
угрозами стационарный пост около вокзала просто необходим,
подчеркнул заместителя начальника городского УМВД.

Депутаты выразили заинтересованность в данном проекте.
Они вынесли его на рассмотрение на совместном заседании
комиссий, а также направили главе администрации города
Олегу Кондрашову обращение с просьбой прокомментировать
данный проект.

Депутаты, члены комиссии гордумы по местному самоуправ-
лению, вынесли на рассмотрение на совместном заседании комис-
сий вопрос о строительстве торгового центра и гостиницы в рай-
оне Комсомольской площади.

По словам директора департамента градостроительного раз-
вития и архитектуры Нижнего Новгорода Татьяны Шмаковой, еди-
ный комплекс с гостиницей и торгцентром будет располагаться на
Комсомольском шоссе на свободной от застроек территории. На
данный момент на пустыре располагается лишь несколько деревь-
ев, не представляющих особой ценности.

Совместное заседание комиссий городской думы состоится
завтра, 23 января. А первое в этом году заседание думы пройдет в
следующую среду, 29 января.

Надо решить, строить ли пост полиции
у Московского вокзала 

Канавинский мост 
будет закрыт для транспорта 
на время проведения матчей ЧМ-2018

Депутаты за перенос
автобусной остановки 
в районе Гордеевского пятачка

Появятся ли 
на площади Комсомольской 
торговый центр и гостиница?

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И С САЙТА HTTP://WWW.GORDUMA.NNOV.RU/



еженедельник городской жизни № 04 (844) 22—28 января 20148
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

М
Н

Е
Н

И
Я

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Писать сочинение, чтобы начать читать, думать и говорить

А когда–то были самой
читающей страной в мире!..

О том, что литературу в школе надо изучать
более углубленно, а вместо тестов по литерату-
ре писать сочинения, говорят уже давно.
Казалось, какие могут быть возражения?
Оказывается, могут.

Например, некоторые деятели от науки и
культуры всерьез считают, что сочинения надо
оставить тем школьникам, которым для будущей
профессии надо уметь красиво излагать ориги-
нальные мысли. А остальных, кто пойдет к станку,
прилавку или возьмет в руки лопату, не стоит
мучить подобным испытанием.

И среди учителей есть скептики, которые с
ужасом думают о том, как школьники будут
писать развернутые выпускные сочинения:
«Дети не только сочинение, изложение не гото-
вы писать. К такому нововведению нужно зара-
нее готовить и учителей, и учеников».

Что правда, то правда — не готовы ни школь-
ники, ни учителя Полноценно читать книги по
программе не успевают даже отличники, поэто-
му большинство подростков берет сборники
готовых текстов и просто «перекатывают» их для
галочки.

А между тем, еще четверть века назад наша
страна была самой читающей в мире. Люди
запоем читали — и классику, и современную
литературу, и шикарно изданные произведения,
и самиздат на папиросной бумаге.

Правда, некоторые эксперты объясняют
такую тягу к чтению тем, что в советские времена
люди жили в очень бедной эмоциональными
новостями и событиями среде. И литература
заполняла пустующую нишу, давала возмож-
ность узнать новое, окунуться в эмоции и мысли
литературных героев, окунуться в сокровенные

мысли, чувства, идеи писателей. Если человек не
прочитал что-то модное или важное, с ним про-
сто не о чем было говорить. Литература была не
только ценностью сама по себе, но и темой для
общения людей. Поэтому умение прочитать
книгу, сформулировать свои мысли (или прочи-
тать чужие) по ее поводу и поделиться ими с
собеседником было необходимо и важно.

И чтобы прочитать какую-то книгу, могли
всю ночь простоять в очреди. Собрать 20 кг
макулатуры или перепечатывать рукописи или
самиздатовские экземпляры на машинке. 

Социологи и психологи уверяют, что сейчас
на то место, которое в обществе занимала лите-
ратура, пришли интернет и социальные сети. Там
теперь ищут поводы для дискуссий и сами дис-
куссии разворачивают. Однако идут эти «пере-
палки» в манере столь далекой от литературной,
что порой думаешь: это дискуссия или тебя про-
сто унижает некто безграмотный и невоспитан-
ный? Смысл уступает место грубости, тема посто-
янно увиливает, манера заявлений безапелля-
ционная, а излагаемые факты отнюдь не бес-
спорны. И, что тоже не радует, в сообщениях
столько орфографических и стилистических
ошибок, что хочется немедленно взять и перечи-
тать какую-нибудь хорошую книгу!..

Для письменного общения 
хватит и тестов?

Даже в век цифровых технологий нам не
обойтись без письменного общения. Мы
пишем в социальных сетях, пишем SMS, у мно-
гих из нас работа связана «с бумажками», кото-
рые тоже надо составлять — неважно, на ком-
пьютере или с помощью ручки на бумаге.

А еще нам приходится писать поздравления
близким и знакомым, жалобы в ДУК, заявления о

приеме на работу или, не дай бог, в полицию,
страховую компанию, в суд… Главное требова-
ние к письменному тексту: он должен быть
понятным тому, кто будет его читать, написан
грамотно и логически обоснованно.

Если написанный вами текст не отвечает
этим требованиям, то вы вряд ли сможете пре-
тендовать на хорошую работу. На быстрое и тол-
ковое разрешение конфликтной ситуации, на
удовлетворение вашей жалобы и т. п.

Некоторые считают, что для заполнения
официальных бумаг и написания формальных
писем вполне хватит навыков, которые форми-
руются у нынешних школьников во время
написания «мини-эссе», входящих в перечень
заданий по ЕГЭ по русскому языку.

Зачем возвращать в школы сочинения?
Чтобы создать видимость внимательного про-
чтения литературных произведений, в которых
герои и волнующие их проблемы давно устаре-
ли? Например, какое дело школьникам XXI века
до ситуаций, описанных, скажем, в «Горе от ума»?
Ведь чтобы нынешние читатели могли понять, о
чем пишет Грибоедов, надо на каждой страничке
давать по десятку сносок-объяснений. Скажем,
чтобы понять строку «Что за комиссия, созда-
тель, быть взрослой дочери отцом», надо знать,
что в XIX веке под «комиссией» понимали слож-
ную и неприятную обязанность, а вовсе не про-
центную ставку, которую уста навли ва -
ет банк за пользование заемными средствами, и
не группу лиц со специальными полномочиями,
как сейчас.

И пробежавшие по диагонали «Онегина»
школьники будут писать под копирку сочинения
на тему «Татьяна Ларина — любимый герой
Пушкина». Почему герой, а не героиня? И почему
только про Татьяну, а не про Ольгу, про русскую

усадьбу, про нравы высшего света, про Онегина,
наконец? А потому оригинальность мышления и
широта эрудиции учеников системой тестов оце-
нена быть не может. А субъективная оценка,
которой и требует творческая работа учеников,
нынче не приветствуется Министерством обра-
зования.

Президент сказал «надо»!
И все-таки полноценное сочинение, где

потребуются и знания литературных перво-
источников, и умение размышлять, школьникам
писать придется.

О необходимости возрождения экзамена по
литературе в форме сочинения президент РФ
Владимир Путин заявлял еще в октябре 2013 года
на заседании Совета по культуре и искусству.
Тогда президент предложил приурочить ново-
введение к Году культуры в России, которым
объявлен 2014 год.

— Мы должны создать такие условия, при
которых всесторонняя образованность, способ-
ность свободно ориентироваться в классиче-
ской и современной живописи, музыке, литера-
туре станет для подрастающего поколения нор-
мой, образом жизни, насущной потребностью, —
отметил глава государства.

Распоряжение президента уже начали
исполнять. Начиная с 2014/2015 учебного года
результаты итогового сочинения в выпускных
классах общеобразовательных организаций
наряду с результатами единого государственно-
го экзамена будут учитывать при приеме в обра-
зовательные организации высшего образования.
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев поручил обеспечить нововведение
министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову до 14 июля.

Дмитрий Бирман, заме-
ститель главы Нижнего
Новгорода, писатель и
поэт, лауреат националь-
ной литературной пре-
мии «Писатель года-
2011»:

— Экзамен — это все-
гда проверка знаний, кото-
рые школьник получил за

врем учебы. Хотя, конечно, сдавая тесты Единого
государственного экзамена, правильные ответы
можно угадать. Угадать сочинение невозможно. Тут
уж точно надо что-то знать, точнее, прочитать
какие-то литературные произведения, по которым
будут предложены темы сочинения. И даже если
ученики будут готовить к сочинению шпаргалки, то
и в этом случае им придется хоть что-то прочитать
перед тем, как шпаргалку написать. Это уже один
явный плюс сочинения.

Второй плюс вижу в том, что сочинение всегда
показывает, имеет ли школьник свои мысли по тому
или иному поводу и может ли их излагать. Кто-то из
великих сказал: «Я знаю только то, что могу выра-
зить словами». И это справедливо, ведь если ты не
можешь сформулировать свою мысль словами, зна-
чит, по сути и формулировать-то нечего.

Еще один интересный момент, который возни-
кает в связи с тем, что школьникам придется писать
итоговое сочинение. Скорее всего, писать свои
опусы они будут ручкой, а не на компьютере. А про-
цесс написания ручкой (или ручками, в смысле
руками) чрезвычайно способствует стимулирова-
нию процесса мышления. Я не раз замечал за
собой, что если у меня есть в голове четкое пред-
ставление о каком-то проекте, то бизнес-план я
пишу на планшете, а если надо подумать, покуме-
кать, тогда пишу ручкой.

Так что, думаю, писать итоговое сочинение
выпускникам будет полезно во всех смыслах.

Ирина Быкова,  мать двоих детей, имеет два
высших гуманитарных образования:

— Я двумя руками за то, чтобы наши дети
писали сочинения, в том числе и на выпускных
экзаменах. Сейчас, к большому сожалению, ухо-
дит привычка читать хорошие книжки, литератур-
ные произведения, которые воспитывают душу и
развивают чувство языка, вызывают любовь к
Отечеству и сострадание к ближнему. Собст -
венно, именно за то, что пробуждала в читателях

любовь, уважение и сострадание, весь мир до сих пор считает русскую
литературу XIX — начала XX веков величайшей.

А что сегодня читают наши дети? Да ничего стоящего. В лучшем слу-
чае — фэнтези и детективы, в худшем — эсэмэски и матерные надписи на
заборах. Отсюда — убогий словарный запас, убогие мысли и чувства,
неумение сформулировать то, что хочешь сказать, отсутствие логики в
мышлении и построении фраз. Впрочем, насчет мышления я, наверное,
погорячилась. Привычку анализировать, размышлять, сопоставлять и
делать выводы тоже прививает хорошая литература. А у наших детей,
воспитанных на сериалах и криминальном чтиве, мышление клиповое, то
есть поверхностное и краткосрочно, изобилующее штампами и клише.

Попробуйте поговорить со своим ребенком о поэтах Серебряного
века — Ахматовой, Цветаевой, Гумилеве, Блоке… Вряд ли у вас получит-
ся этот разговор, потому что большинство подростков ничего «такого» не
читали. А зря! Ведь лирика этих поэтов пропитана любовными юношески-
ми переживаниями, духом приключений и древних легенд, мечтами о
дальних странах… Когда же все это читать, как не в подростковом воз-
расте? Да что Блок и Ахматова, Пушкина не читают! Нет такой привычки
— читать. Родители в детстве «Сказку о мертвой царевне», «Руслана и
Людмилу» детям своим не прочитали, потому что сами не привыкли
читать хорошие книги, вот теперь и душевные пер6еживания и у тех и у
других на уровне мыльной оперы: «Александр мучительно старается
вспомнить, любил ли он прежде Анжелу, а Светлана переживает от того,
что она поправилась на три кило и теперь Виктор перестал видеть в ней
идеал женской красоты…»

Я надеюсь, что если сочинение станет одним из выпускных экзаме-
нов, дети вынуждены будут начать читать. Только темы для сочинений
надо выбирать грамотно, чтобы ребячьи опусы не превращались в пере-
сказ сюжета какого-либо романа или в набор банальных фраз о любви к
родине (городу, человеку труда и т. д.).

Александр Демин, известный ниже-
городский тележурналист и теле-
продюсер:

— Скажу честно, в школе я не
очень-то любил писать сочинения,
поэтому как-то раз на сочинении
выбрал свободную тему «15 республик
СССР — 15 сестер». Развернул на
несколько страниц рассказ о Великой
Отечественной войне, восстановлении

после войны промышленности, о покорении целины, об освое-
нии космоса. Думал, что «пятерка» мне обеспечена. А в резуль-
тате получил за русский 5, за смысл сочинения 2. Удивился
почему, а учительница литературы сказала мне: Саша, надо
было думать, в чем смысл выбранной тобой темы. Вот если бы
ты написал, как на фронте русский спасал грузина, а в ташкент-
ских госпиталях лечили бойцов всех национальностей, это
было бы в тему. А ты мне учебник истории переписал».

Тогда-то я на всю жизнь и запомнил, что такое тема сочине-
ния и как грамотно формулировать свои мысли, вот и получа-
ется, что писать сочинение — это значит размышлять.

Моя дочка, которая сейчас ходит в 7-й класс, как-то сказала
мне: «Интересно было бы узнать, о чем думает наш француз-
ский бульдог Доминик?» Я ей предложил выбрать эту тему во
время сочинения и поразмышлять. Ведь интересно же! Она
мне ответила, что вряд ли такую тему сочинения в школе при-
мут даже в качестве свободной.

Дочь сдавала тесты по литературе и не ответила на вопрос,
как зовут собаку какого-то героя из повести Льва Толстого
«Детство». Повесть моя дочка читала, да про собаку не запом-
нила. Итоги теста не очень, но главное, что она читала! А те, кто
не читал, могли и угадать, как зовут эту собаку. Вот и вопрос:
что показывают тесты по литературе?

Да ничего!
А если бы школьники писали сочинения, то им пришлось

бы думать, привлекать все знания, которые у них имеются, осо-
бенно в том случае, если вдруг не прочитали какую-то книжку.
Сочинение — это попытка заставить думать того, кто пишет.

А привычку думать надо в себе постоянно тренировать.
Ведь думать никогда не вредно.

Выпускники российских школ вновь возьмутся
за написание объемных сочинений по литера-
туре в качестве итогового экзамена.
Поручение вернуть сочинение в школы дал
правительству страны президент Владимир
Путин в послании Федеральному собранию
12 декабря 2013 года. И вот на прошлой неделе
на сайте правительства РФ появилось сообще-
ние о том, что с 2014/2015 учебного года
результаты итогового сочинения в выпускных
классах общеобразовательных организаций
наряду с результатами единого государствен-
ного экзамена будут учитывать при приеме в
образовательные организации высшего обра-
зования. Нужно ли нагружать школьников
«всякой ерундой» или это спасение от вредно-
го воздействия «системы угадывания правиль-
ных ответов», как часто называют ЕГЭ, на под-
растающее поколение? Давайте разбираться!



еженедельник городской жизни № 04 (844) 22—28 января 2014 11
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

ДИКЛОЗАН–ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Кто сказал, что бабушки не бегают? Ещё как бегают, особенно на прогулках с внуками! Но это,
конечно, при условии, что у бабушек здоровые суставы. 

Сохранить активность движений после
пятидесяти можно, если уделять внима-
ние суставной системе. Сбалан си -
рованная диета, контроль веса, отказ от
курения, ограничение алкоголя – нехит-
рые советы для поддержки жизненной
динамики.  Для тех, кто желает осуще-
ствить целенаправленный уход за
суставами, предназначен комплекс
ДИКЛОЗАН.
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
борется не с последствиями недуга,
которые проявляются в виде боли,
воспаления, отёка, а избавляет от
причин заболевания.

ДИКЛОЗАН благоприятно действует
на суставы, устраняя нарушения
обмена веществ в хрящевой ткани и
улучшая её питание. Происходит это
двумя способами – через кровь и
через суставную жидкость. Здоровье
суставной системы укрепляется за
счёт выведения из организма продук-
тов обмена, шлаков и избыточных
солей. Исчезает характерный хруст в
суставах, восстанавливается их
подвижность.
В результате применения комплекса
ДИКЛОЗАН хрящевая ткань обретает
способность к восстановлению.

В основе комплекса ДИКЛОЗАН
исключительно натуральные компонен-
ты – ценные растения, витамины –
поэтому ДИКЛОЗАН обладает высо-
ким уровнем безопасности даже при
длительном применении. Что важно –
комплекс не вызывает привыкания и
обладает накопительным эффектом.
Это означает, что после оздоровитель-
ного курса результат держится долгое
время, однако раз в полгода курс реко-
мендуется повторять. 
Диклозан – ухаживайте за сустава-
ми на здоровье!

ДИКЛОЗАН  ПОМОГАЕТ ОЗДОРОВИТЬ 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ,

УСТРАНЯЯ ПРИЧИНЫ 

СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Спрашивайте в аптеках города! 

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь 
со специалистом.  СГР
№ KZ.16.01.78.003.Е.000635.04.13 от 08.04.2013 г.
№ RU.60.01.01.001.Е.000044.07.11 от 26.07.2011 г.
№ RU.60.01.01.001.Е.000028.07.11 от 26.07.2011 г.

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09; 
Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88; Ригла 8-800-777-03-03, 428-59-25; Будьте Здоровы (831) 293 - 77 - 12; 

Наш Доктор (831) 257 - 91 - 95 НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКР
АСТВО

М

Двенадцать второкурсников пришли на ста-
жировку в главное управление МВД по
Нижегородской области.

— Нам интересно узнать что-то новое не
только в теории, но и на практике, — говорит
студентка юридического факультета Российской
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) Татьяна Трофимова.

По длинным коридорам ребят проводили на
первое практическое занятие в управление эко-
номической безопасности и противодействия
коррупции (УЭБиПК).

— Наверняка у вас уже был такой специали-
зирующий предмет, как теория государства и
права, — начинает практический урок старший
оперуполномоченный по особо важным делам
5-го отдела управления Александр Авдюшин. —
Во время стажировки вы сможете узнать на прак-
тике, как работает полиция. Если вы задумали
служить в полиции, то минимум лет на пять вам
придется забыть о личной жизни. У нас ненорми-
рованный рабочий день, ведь у преступников
нет выходных и праздников, они не подстраи-
ваются под наш рабочий график.

Настольная книга любого опера — феде-
ральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-
разыскной деятельности», который определяет
содержание оперативно-разыскной деятельно-
сти, осуществляемой на территории
Российской Федерации, и закрепляет систему
гарантий законности при проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий. Но сотрудники
полиции не стали углубляться в теорию, а
сосредоточились на интересных случаях из
своей практики.

— Конечно, вы слышали о прослушке,
наружке, — продолжает Александр Авдюшин. —
В интересах дела сотрудники полиции могут при-
менять наблюдение и прослушивать разговоры,

но все это жестко контролируется. Оперу надо
иметь определенные навыки, чтобы его не заме-
тили во время слежки. Некоторые преступные
сообщества используют условный язык, незнако-
мый сотрудникам полиции. В этом случае прихо-
дится прибегать к помощи опытных специали-
стов в области лингвистики.

По словам Авдюшина, хотя блок профес-
сиональной деятельности УЭБиПК именно эко-
номические преступления, но между экономи-
ческой преступностью и общеуголовной услов-
ная грань.

— В нашей жизни экономика сильно пересе-
кается с другими сферами, — объясняет старший
оперуполномоченный по особо важным делам,
— и все же мы не занимаемся грабежами, разбоя-
ми, убийствами, похищениями людей, а сосредо-
тачиваем внимание на преступлениях в экономи-
ческой сфере и коррупционных моментах.

Например, недавно было раскрыто преступ-
ное дело службы судебных приставов, превысив-
ших свои полномочия, и их окружения.
Раскрывать дела «оборотней в погонах» всегда
сложнее, ведь они знают всю «кухню» изнутри.
Поэтому стараются не оставлять явных свиде-
тельств преступления. Был случай, когда сотруд-
ник налоговой полиции получал взятки…
поездками за границу.

Также отдел УЭБиПК занимается «банковски-
ми дельцами».

— Все вы наверняка знаете справку формы
2-НДФЛ, — рассказывает Александр Авдюшин.
— Преступники подделывают ее для получе-
ния кредита. Конечно, банк подстраховывает-
ся, звонит заемщику по указанному в анкете
телефону на место работы, а на телефоне сидит
специальный человек, «кукушка», который
заверяет, что заемщик работает в этой органи-
зации. Совершенно очевидно, что в этом слу-
чае кредит будет невозвратным и банку при-

дется обращаться к нам за помощью. Также
известны случаи, когда нижегородцы незакон-
но получали субсидии по ЖКХ. С ними мы тоже
разбираемся.

Начальник отдела экспертно-криминали-
стического центра ГУ МВД России по
Нижегородской области Дмитрий Шкенев рас-
сказал студентам, как отличить настоящую
купюру от фальшивой. Кстати, подлинность
денежки точно определяет инфракрасный
визуализатор, а вот ультрафиолет не гарантиру-
ет стопроцентного выявления фальшивки.
Правда, через два-три года она все равно
выявится при частом обороте.

— В Нижнем Новгороде и Нижегородской
области участились случаи использования под-
дельных денежных банкнот различного номина-
ла, — объясняет Дмитрий Евгеньевич. — Особое
внимание следует обращать на банкноты номи-
налом 5000, 1000 и 500 рублей.

Для наглядности студентам продемонстри-
ровали две поддельные купюры номиналом 1000
и 5000 рублей.

— Их можно отличить даже невооруженным
глазом, если знать основные правила, — расска-
зывает Дмитрий Шкенев. — Вот, смотрите, мик-
рошрифты на оборотной стороне фальшивой
банкноты не читаются или читаются частично,
защитные волокна имитированы красителями,
при наклоне купюры многоцветные (радужные)
полосы не изменяются, бумага в месте располо-
жения микроперфорации имеет шероховатую
поверхность.

Студенты узнали, что для надежного опреде-
ления подлинности нужно проверять не менее
трех защитных признаков, а при обнаружении
денежных знаков, содержащих признаки поддел-
ки, надо незамедлительно уведомить сотрудни-
ков полиции, при возможности задержать сбыт-
чика или запомнить его приметы, лиц, сопровож-

дающих его, его автотранспорт, направление
отхода и, самое главное, сохранить подделку при
себе до прибытия работников полиции.

— А что делать, если бабушке выдали пен-
сию поддельными купюрами, а она не смогла
отличить их от настоящих? — задает жизненный
вопрос студентка юрфака РАНХиГС Екатерина
Логанова. — Ей кто-нибудь обменяет их?

— К сожалению, поддельные купюры подле-
жат конфискации, их никто не обменивает, —
объясняет сотрудник полиции. — В российском
законодательстве много пробелов. Может, когда
вы получите юридическое образование и выйде-
те с активной инициативой на законодательный
уровень, «белых пятен» станет меньше.

— А назовите, пожалуйста, три основных
правила оперативника, — спросил студент
юрфака РАНХиГС Владислав Алеев.

— У меня есть такие правила: не врать, не
лениться, не бояться, — отвечает старший опер-
уполномоченный 7-го отдела УЭБиПК Евгений
Лугинец. — Я начинал с самых азов профессии, и
мне не раз пригодился этот опыт. С 2004 года я
пошел работать участковым, потом в уголовный
розыск и вот уже более двух лет работаю здесь.

Два с лишним часа практических занятий
пролетели как один миг. Студенты остались
довольны мини-стажировкой.

— Мне понравилось то, что сотрудники
полиции интересно и понятным языком расска-
зали о профессии оперативника, — говорит сту-
дент исторического факультета ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Александр Орехов. — Теперь заду-
мался, может, поменять мечты о будущей про-
фессии и стать профессиональным юристом?
Конечно, будни оперов — это не романтика, но
эта работа призвана помогать делать жизнь
людей безопаснее. А что может быть важнее!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В понедельник, накануне Дня студентов, традиционно отмечающегося 25 января, в
Нижнем Новгороде стартовала акция «Студенческий десант» при поддержке членов обще-
ственного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области. С 20 по 24 января около
100 студентов нижегородских высших учебных заведений проходят кратковременную ста-
жировку в главном управлении и районных отделах полиции. Учащиеся вузов смогут оку-
нуться в правоохранительную деятельность и на собственном опыте проверить, насколько
интересна и нужна населению каждая из полицейских служб. Вместе с участковыми упол-
номоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних,
дорожными полицейскими студенты поучаствуют в рейдах на улицах города, в профилак-
тической работе с населением, поприсутствуют на рабочих местах стражей порядка.

«Студенческий десант» высадился
в нижегородской полиции
«Студенческий десант» высадился
в нижегородской полиции
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Активисты обратились к министру
Вроде бы судьба старинной улицы Ильинской и прилегающих к ней

территорий, объединенных общим названием Ильинская слобода, не
должна вызывать беспокойства. По планам городской администрации
Ильинку ждет та же судьба, что и Рождественку, — реконструкция, благо-
устройство для привлечения туристов и нижегородцев. Ведь Ильинка
такая же исторически значимая и древняя территория, как
Рождественская улица и кремль. 

Однако если на Рождественской при реконструкции ни один дом не
посчитали «лишним», более того, улицу чуть ли не официально называют
энциклопедией архитектурных стилей, то на Ильинке вопрос сохранения
комплексной старинной застройки почему-то не стоит. 

Именно поэтому и обеспокоились градозащитники.
Почти 100 тысяч рублей, которые им удалось собрать на данный

момент, хватит на проведение историко-культурной экспертизы старин-
ных зданий улицы Ильинской. А на выполнение всех необходимых работ
по сохранению улицы Ильинской как единого памятника истории и куль-
туры потребуется около полумиллиона рублей. 

По мнению активистов, на улице Ильинской сегодня располагаются
более 30 памятников культуры, представляющих собой единый архитек-
турный ансамбль.

— Наша задача — соблюдение законодательства
в сфере охраны объектов культурно-историческо-
го наследия и создание охранных зон вокруг всех
памятников архитектуры, — объясняет руководи-
тель общественной организации «Зеленый мир»
Ирина Фуфаева. — Мы вовсе не предлагаем «кон-
сервировать» улицу Ильинскую. Безусловно, город
должен развиваться, но это не должно быть в
ущерб старинным домам.

Вторая задача градозащитников — привлечь внимание федераль-
ных властей и общественности к нижегородским проблемам. Они уже
направили письма министру культуры РФ Владимиру Мединскому и пол-
номочному представителю президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу, в кото-
рых описали ситуацию с уничтожением историко-культурного наследия
Нижнего Новгорода и предложили отстранить от должности руководите-
ля управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Владимира Хохлова.

— Мы уверены, если на эту должность придет другой человек, для
города будет лучше, — продолжает Ирина Фуфаева. — Посмотрите,
скольких памятников архитектуры и просто замечательных старинных
зданий мы лишились за годы его работы! Дом Чеботарева (ул. Горького,
16. — Прим. авт.), несколько деревянных домов в стиле модерн на улице
Грузинской, дом 72 на улице Горького, наконец, дом с бельведером
(Ильинская, 126. — Прим. авт.). Причем это произошло не по причине
бездействия управления. Наоборот, это активная позиция ведомства,
которое призвано охранять памятники, но, по нашему мнению, вместо
того чтобы защищать памятники культурно-исторического наследия,
обслуживает интересы застройщика и делает все, чтобы инвесторам
было проще от старых зданий избавиться.

Активисты подготовили открытки, изображающие снос дома 126 по
улице Ильинской, с призывом «Министр, остановите вандалов!»
Поддержать градозащитников может любой нижегородец, неравнодуш-
ный к этой проблеме. Эти открытки нижегородцы могут получить в офисе
«Зеленого мира» (ул. Рождественская, 16д. — Прим. ред.) и, поставив на

обратной стороне свою подпись и адрес, отправить в Министерство куль-
туры РФ по почте. Таких открыток изготовлено 500, каждая из них будет
зарегистрирована как самостоятельное обращение.

А пожертвовать средства на защиту исторического облика Ильинки
можно с помощью специального ящика, расположенного на улице
Алексеевской. Также средства можно перевести на счет общественной
организации «Зеленый мир» с указанием цели перевода.

Закон работает только на бумаге
Конечно, активисты понимают, что дело не только в конкретной

личности, которая руководит ведомством по охране памятников
культуры, но и в самом подходе к этому вопросу. Ведь подобная
ситуация сложилась не только у нас в Нижнем Новгороде, но и в дру-
гих городах, где земля в центре очень дорогая, а историческая
застройка мешает инвесторам зарабатывать деньги.

— Как изменить сам подход к проблеме? Следовать закону № 73
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», который призван оберегать исто-
рические здания, — говорит Ирина Фуфаева. — Закон написан хоро-
шо, в нем однозначный приоритет отдан защите не только отдельных
объектов, но и самой исторической среды. То есть в нем, например,
ничего не сказано о том, что дом можно взять и перенести в другое
место, где его никто не увидит и где он будет неуместен, а потом отчи-
таться, что артефакт сохранен. У нас же такие ситуации бывали.
Например, в 2007 году дом титулярной советницы Клочковой,
построенный городским архитектором Кизеветтером, с Варварской
улицы перенесли в музей архитектуры и быта народов Поволжья на
Щелоковский хутор. Это городская усадьба, деревянный классицизм,
а ее поставили рядом с деревенскими избами.

Но этому дому еще повезло, ведь другие ценные памятники
истории просто снесли и забыли о них, — продолжает Ирина
Фуфаева. — Как это делается? С памятника снимается статус объекта
культурного наследия, дом расселяется, сносится, а застройщик
получает возможность реализовывать на освободившемся участке
свой проект. Этот варварское отношение к памятникам настолько
проникло в нашу жизнь, что для многих юристов, с которыми мы
встречаемся в суде по поводу того или иного здания, уже является
аргументом для сноса зданий тот факт, что участок со старинной
застройкой принадлежит инвестору. Они всерьез считают, что
теперь инвестор может делать с землей все что захочет. Хотя по 73-
му закону это не дает застройщику никакого права снимать со зда-
ний, которые на нем находятся, статус объектов культурного насле-
дия и уничтожать. Кстати, по закону у каждого памятника культурно-
го наследия должны быть охранные зоны с особым режимом, в кото-
рых далеко не любое сооружение можно построить. Эта зона рас-
пространяется на несколько зданий рядом с объектом культурного
наследия, на зеленые насаждения. То есть какие-то здания рядом с
объектом являются ценными элементами зоны, другие можно сне-
сти, но на их месте надо построить что-то гармонирующее, а не конт-
растное с памятником. Но чтобы закон действовал, эту охранную
зону надо разработать и утвердить. И это функция управления по
охране памятников. Для многих зданий зоны разработаны пред-
приятием «Этнос», но они не утверждены управлением государст-
венной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области. Ведомство под руководством Владимира Хохлова не утвер-

ждает имеющиеся зоны и не разрабатывает новых, поэтому памятни-
ки беззащитны. Впрочем, и охранная зона не является гарантией
сохранности памятника. Например, в прошлом году снесли прекрас-
ный двухэтажный полукаменный с мезонином дом 72 по ул.
Горького. Этот дом на всех проектах значится частью охранной зоны
дома 74, который является памятником истории, так как связан с
Максимом Горьким. Но это не помешало застройщику снести старин-
ный особняк. А история с домом с балконом (дом 34 по улице
Грузинской. — Прим. авт.) это вообще вопиющее безобразие. Еще
год назад это был очень красивый дом, походивший на русский
терем, с резным балконом и старинной металлической черепицей на
крыше. В свое время один из инвесторов хотел расселить памятник
и сделать там гостиницу. Но участок вокруг дома, принадлежавший
одному из депутатов Законодательного собрания, уже был продан. А
без земли проект гостиницы не утверждали. То есть перспектива
эффективного использования памятника культуры была, но ей не
дали реализоваться. Дом постепенно ветшал, и вот в прошлом году
его решили отремонтировать. По закону для ремонта такого здания
нужна специальная экспертиза. Но почему-то про это забыли, и ДУК,
не согласовывая ремонт с охранными организациями, изуродовал
строение. Вместо старинной металлической черепицы положили
обычные металлические листы, а потом снесли главное украшение
дома — балкон с точеными столбиками и великолепной резьбой и
сделали балкон обычный, из досок. То есть дом сохранили, но свое
очарование он потерял безвозвратно. Так что проблем с соблюдени-
ем буквы закона в нашем городе много, и в таких условиях сохранить
исторический центр нам будет очень сложно.

Война экспертиз
По словам градозащитников, сегодня угроза разрушения нависла

над несколькими домами улицы Ильинской. В первую очередь это
дома 110, 112 и 114.

— Участок под этими домами принадлежит застройщику
«РегионИнветс-52», который осенью 2013 года снес дом 126 по улице
Ильинской, — рассказывает Ирина Фуфаева. — За эти три дома сей-
час идет борьба. Дома 112 и 114 — это единый архитектурный объект
и памятник, в XIX столетии в этих домах располагалась усадьба купчи-
хи Карамзиной. Изначально 110-й дом был в реестре памятников, но
статус с него сняли. По всем трем домам мы сделали экспертизу, кото-
рую провела ведущий научный сотрудник отдела свода памятников
архитектуры Государственного института искусствознания Екатерина
Шорбан из Москвы. Она признала все эти здания памятниками куль-
турного наследия. Но результаты этой экспертизы в управлении госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области не приняли, аргументировав это тем, что у Шорбан не та спе-
циализация и экспертом она быть не может, хотя этот уважаемый и
авторитетный специалист делает экспертизы для Москвы, Рязани и
многих других городов. Управление заказало контрэкспертизу у экс-
перта из Омска, который сделал вывод, что здания не заслуживают
постановки на охрану. Нам ничего не оставалось, как заказать новую
экспертизу.

По словам градозащитницы, примерно та же ситуация складыва-
ется со стройкой у зданий 60, 62 и 64 по Ильинке, где планируется
6-этажное строительство. Охранной зоны у памятников тоже нет, и
при начале строительства они могут просто сползти в котлован, такие

Исторический центр Нижнего:
Облик нашего города и его исторического центра не может не меняться с течением времени. Многие изменения городской
среды, безусловно, идут на пользу и Нижнему Новгороду, и нижегородцам. Например, чтобы разгрузить мосты и дороги и сде-
лать центр города более доступным для горожан, на площадь Горького провели метро, а в скором будущем планируют расши-
рить проезжую часть улицы Горького. На этот год намечена реализация программы волнового расселения ветхого фонда в
центре города, по которой старые деревянные дома будут расселять и сносить, а на их месте появятся современные здания.
Благодаря этим изменениям наша жизнь становится комфортнее, но одновременно наш город безвозвратно теряет свою изю-
минку, ведь вместе со старинными особнячками, которых на улицах города становится все меньше и меньше, уходит дух старо-
го Нижнего. Сегодня по инициативе городской администрации в Нижнем Новгороде действует проект «Рождественская сторо-
на», цель которого — сохранение историко-культурных памятников на этой территории и создание новой досуговой зоны для
нижегородцев и туристов. За последние два года Рождественка преобразилась настолько, что действительно стала одним из
любимых мест отдыха для горожан и гостей города. В этом году начнется реализация подобного проекта и на улице Ильинской.
Но многие старинные здания на этой улице могут просто не дожить до реконструкции, потому что свои проекты здесь реали-
зуют застройщики, которые меньше всего заботятся о сохранении памятников архитектуры и истории. Чего стоит история с
домом 126 по улице Ильинской — знаменитым домом с бельведером, который незаконно снесли минувшей осенью, несмотря
на протесты неравнодушных нижегородцев и результаты официальной экспертизы, которая установила ценность этого здания
для города. Сегодня та же угроза нависла еще над несколькими старинными особняками Ильинки. Чтобы их не постигла та же
участь, на прошлой неделе нижегородские градозащитники объявили о начале кампании по защите исторического наследия
улицы Ильинской. В ее рамках активные нижегородцы начали сбор средств на проведение историко-культурной экспертизы
ансамбля старинной улицы. Но способна ли экспертиза защитить памятники архитектуры Ильинской слободы и других улочек
исторического центра? Об этом, а также о том, как решается вопрос сохранения историко-культурного наследия в других горо-
дах России, мы поговорили с нижегородскими градозащитниками, архитекторами и активными жителями.

Дом Сироткина (Ильинская, 46) до и во время строительства гостиницы
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прецеденты уже бывали. Например, так произошло в конце прошло-
го года с домом Сироткина (ул. Ильинская, 46) Это памятник культур-
ного наследия, деревянный модерн. Да и его бывший владелец —
купец Сироткин, человек выдающийся. Но охранной зоны у памятни-
ка нет. В прошлом году к нему начали пристраивать 6-этажную гости-
ницу, по проекту которой дом Сироткина должен был служить вхо-
дом в отель, там планировали разместить фойе и кафе. Но из-за того,
что рабочие выкопали строительный котлован слишком близко к
стене старинного здания, дом начал разрушаться, и сегодня от дере-
вянного терема остался фактически один фасад.

Как водится, в таких случаях вообще никто не виноват, и дело
складывается в пользу инвестора.

— Именно поэтому мы хотим сделать общую экспертизу ансамбля
улицы Ильинской, — говорит Ирина Фуфаева. — Делать ее будут экс-
перты самого высокого класса, среди которых будут и нижегородцы, и
представители других городов России. Мнение этих специалистов
будет трудно оспорить. Имена их мы пока назвать не можем во избежа-
ние давления со стороны заинтересованных лиц. Надеемся, что эта
мера поможет сохранить уникальное культурное наследие улицы.

Спасти историю может 
активная позиция общества

По мнению руководителя проекта «Рождественская сторона»
Александра Серикова, в вопросе сохранения историко-культурного
наследия важно не только изменение подхода профильного ведомства, но
и отношение к проблеме всего общества.

— Не всем нижегородцам нужен сохранен-
ный исторический центр, — уверен Александр
Сериков. — В 2007 году в рамках работы над
диссертацией на тему исторического центра
крупных городов я проводил социологические
исследования. Людей, которые относятся к
историческому наследию с вниманием и гото-
вы его защищать, в нашем городе примерно
28–29%, а людей, которые не заинтересованы в
сохранении истории города, 23–24%.

Остальным — а это чуть менее половины — безразлично, что будет с
памятниками истории.. Так что если рассматривать конкретные приме-
ры, когда в нашем городе уничтожались объекты культурного насле-
дия, то, скорее всего, ему сопутствовало безразличие большинства
горожан, которое и помогало инвестору решать свои задачи. Да и не
только инвестору. Например, сейчас на улице Рождественской один из
жителей перестраивает дом, который является объектом культурного
наследия. Это дом с мезонином, он стоит по адресу: Рождественская,
28. Один из собственников с третьего этажа заявил, что крыша, примы-
кающая к мезонину, протекает, поэтому он решил сделать новую кров-
лю, а заодно построить там мансарду, то есть добавить себе еще один
этаж. Работы он уже начал. Сейчас эта ситуация на контроле у управле-
ния по охране культурного наследия Нижегородской области, но, мне
кажется, у них не выработаны механизмы работы с такими людьми. В
данное время собственник скрывается, и  ему не могут вручить предпи-
сание. Этому человеку наплевать, что он решил «подремонтировать»
здание 1823 года постройки, архитектора Леера, которое почти за 200
лет ни разу не перестраивалось, и изменение его кровли существенно
изменит облик не только особняка, но и всей улицы. Он заявляет, что

ему так будет лучше, и перестраивает объект историко-культурного
наследия. Как менять эту ситуацию? Необходимо создать отлаженную и
действенную систему контроля за состоянием памятников культурного
наследия, и это полномочия области. Но и простым нижегородцам
тоже нужно иметь правильные приоритеты, а не поступать так, как этот
житель улицы Рождественской.

По мнению нижегородского архитектора Ирины Агафоновой, спасти
исторический центр может только объединение всего общества на всех
его уровнях в общем желании сохранить старый Нижний.

— Начинать эту борьбу за центр Нижнего нужно
было лет 20 назад, когда разрабатывалась про-
грамма «Старый город». На сегодняшний день
большая часть объектов культурного наследия
безвозвратно потеряна, — констатирует архитек-
тор. — Но это не значит, что нам не нужно сохра-
нять то, что осталось. Мне очень нравится исто-
рия, которую мне рассказал экс-директор
Института естествознания Алексей Комеч.
Разговаривая однажды с министром культуры

Италии, он поинтересовался тем, как итальянцы умудряются сохранить
столько памятников культуры. На что его собеседник ответил: «Главное —
это желание». Так вот, такое желание должно быть у каждого нижегород-
ца. Иначе старый Нижний мы потеряем.

— Да, пассивных людей у нас по-прежнему много, но если посмотреть
в динамике, то нижегородцы очень изменились в этом вопросе, — счита-
ет Ирина Фуфаева. — За последние годы в Нижнем Новгороде градозащи-
та уже стала социальным явлением. Наверное, причина в том, что в
последние годы памятники стали уничтожаться так явно и нагло, а на
любимых местах в историческом центре стали вырастать безликие много-
этажки, что проблему уже нельзя не заметить. Сегодня за сохранение исто-
рических памятников болеют не только люди, чья профессия связана с
историей или архитектурой, но и обычные нижегородцы. Когда мы пыта-
лись отстоять дом 126 по улице Ильинской, рядом собрались совершенно
разные люди: журналисты, айтишники, студенты, пенсионеры. Их объеди-
няло общее качество — неравнодушие к судьбе города. Так что градоза-
щита сегодня — это социальное явление. Оно пока не захватило весь
город, но с ним уже нельзя не считаться.

Что туристам показывать будем?
Тем не менее в Нижнем Новгороде пока еще не все понимают, что

старинные здания ценны хотя бы тем, что это потенциал для развития
туризма, который в большинстве цивилизованных стран дает хоро-
шую прибыль.

— Рядом с нами есть отличный пример — Городец, администрация
которого делает ставку на сохранение исторического облика центра
города для развития туристического потенциала. Да и многие российские
города тоже приходят к этой мысли, — продолжает Ирина Фуфаева. —
Например, наши коллеги из Вологды за последние несколько лет так рас-
крутили тему сохранения исторического наследия, что мнение горожан и
городских властей изменилось от «когда же снесут эти гнилушки» до «как
нам сохранить эти памятники». Причем по сравнению с нижегородскими
памятниками, над которыми сейчас нависла угроза сноса, в Вологде счи-
тают ценными совсем не выдающиеся деревянные дома. У нас же все
деревянное объявлено вне закона, хотя, как правило, среди этих домов
есть очень интересные образцы. 

Кстати, отличный пример сохранения исторического наследия суще-
ствует и в Томске. Там деревянные дома не торопятся снести, а за счет бюд-
жетных средств реставрируют и возвращают к жизни. Более того, в Томске
ремонтируют не только старинные дома, но и... деревянные заборы, кото-
рые являются памятниками деревянного зодчества. В этом городе более
полутора тысяч деревянных построек, из них около 700 подлежат сохра-
нению. Наиболее ценные с исторической и культурной точки зрения
памятники деревянного зодчества находятся в центральной части города.
Их реставрацией и занялись власти Томска. После ремонта некоторые зда-
ния начинают работать на туристический потенциал города, в них разме-
щают магазинчики, кафе или гостиницы, а некоторые становятся местом
жительства молодых специалистов. В последнем случае ремонтируют их
сами жильцы под руководством опытных рабочих. Конечно, данный про-
ект затрагивает только те здания, которые не являются памятниками феде-
рального и регионального значения, их реставрацией могут заниматься
только профессионалы. К сожалению, в Нижнем Новгороде ситуация дру-
гая. Пока мы разрушаем наши архитектурные ценности в угоду коммерче-
ским. И этот потенциал не вернется уже никогда.

Наша изюминка и гордость
Сегодня градозащитники встали на защиту не только улицы

Ильинской. Они делают экспертизы и ведут суды с застройщиками и по
старинным зданиям на улицах Грузинской, Провиантской, Новой,
Короленко, Большой Печерской, Ошарской.

— Несмотря на то что очень многие ценные экспонаты уничтожены,
нам еще есть чем гордиться и что защищать, — говорит Ирина Фуфаева.
— И делаем мы это не только для туристов, но и для самих себя, для буду-
щих поколений нижегородцев. Мелкий масштаб застройки, который
отличает исторический центр многих российских городов, очень чело-
вечный, и менять его на многоэтажную современную застройку нельзя по
многим причинам. Я знаю это лучше многих нижегородцев, потому что
родилась на Маяковке, в доме 22, который стоит рядом с бывшим
Блиновским пассажем. Наша квартира располагалась на месте бывших
складов купцов Блиновых. И пусть это были полутемные помещения, зато
они были окутаны историей и тайной, и мое детство прошло в сказочной
и очень романтической атмосфере. Потом мы переехали на
Ковалихинскую, и я ходила в свой вуз по Провиантской улице, которая
еще в 1990-х вся была застроена старинными домами, которые вызывали
восхищение. Улицы с малоэтажной застройкой очень уютные, они не
давят на человека, как ряды многоэтажек. Давайте сохраним эту уютную
атмосферу хотя бы в центре города! Изюминка старых улочек еще и в том,
что зеленые насаждения там растут в виде усадебных садов, ведь изна-
чально в нашем городе не было парков. Центр Нижнего — это пример
русского города, который имел в себе и черты деревни, потому что во
дворе каждого особняка росли плодовые деревья, а потом английские
сады. Это такой микрокосм, где в центре города рядом с университетами
и театрами соседствовали усадьбы с садами и огородами. А многие
застройщики об экологии не думают и компенсационное озеленение не
делают. Сохранение этой структуры оправдано еще и тем, что центр у нас
радиальный, а значит, непродуваемый. Так что историческая застройка в
центре города — это не просто старые дома с садом, это наша особен-
ность, которую нужно сохранять, гордиться ею и грамотно преподносить
гостям города и его будущим жителям.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

с н о с и т ь  н е л ь з я  с о х р а н и т ь !

Ильинская в 1970-х была тихой и уютной улицей, сейчас здесь царит разрухаРождественская, 28

Дом с балконом на Грузинской, 34: до и после ремонта Горького, 123



Первый точный участник будущей Олимпиады в Сочи — заслу-
женный мастер спорта, многократный чемпион России по конько-
бежному спорту Дмитрий Лобков.

В его копилке — участие в Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити,
Турине и Ванкувере. Кстати, он — обладатель трех рекордов
России: на 500 метров, по сумме двух 500 метров и в спринтерском
многоборье.

В юности Дима занимался пинг-понгом и пел в военно-пат-
риотическом хоре, позднее стал бегать на коньках. В сборной
команде России с 2000 года. И уже с 2001-го он выступает на чем-
пионатах мира.

Он участвовал в трех Олимпийских играх, правда, лучшим
результатом было 11-е место на 500 метров в Солт-Лейк-Сити в
2002 году. На Олимпиаде в Ванкувере стартер испортил Лобкову
бег на 1000 метров, судья после фальстарта не смог дать повтор-
ный выстрел пистолета, из-за чего Дмитрий пробежал целый круг,
прежде чем увидел, что объявлен фальстарт. Паре был дан повтор-
ный забег через некоторое время, но силы были уже потрачены.

В 2004 году Лобков стал серебряным призером на чемпионате
мира по отдельным дистанциям на 500 метров. Трижды призер
Кубка мира, был второй по сумме в 2004-м, третьим в 2005 и 2008
годах.

В 2012 году Дмитрий Лобков впервые с 2008-го выиграл этап
Кубка мира, победив во втором забеге на 500 метров в Солт-Лейк-
Сити. Результат — 34,54 секунды. Опередил на 0,03 секунды японца
Кеичиру Нагасиму и на 0,06 — хозяина льда американца Такера
Фредрикса. После финиша на дистанции Лобков первоначально
был недоволен своим временем. Бежал в пятой паре, и после него
бежало еще 10 спортсменов, но никто не смог побить его время.
Одновременно по сумме четырех спринтерских дистанций на этапе
Лобков побил рекорд России и совсем немного не дотянул до миро-
вого рекорда Джереми Уотерспуна в спринтерском многоборье.

А в 2011 году вновь выиграл этап Кубка мира на 500 метров.
Сейчас Лобков выступает за ЦСК «Локомотив» и «Нижний

Новгород».
— Дмитрий взял золото на последнем чемпионате России по

конькобежному спорту в Сочи, — говорит президент Союза конь-
кобежцев Нижегородской области Юрий Круглов.

Наверняка это и послужило решающим фактором вхождения
Лобкова в олимпийскую сборную России.

— Не все определяется спортивными показателями, — уве-
ренно заявлял еще в 2010 году, накануне Олимпиады в Ванкувере,
шорт-трековец Евгений Козулин.

Еще тогда по итогам этапов Кубка мира он рассчитывал на
поездку в Канаду, но оказался за бортом сборной. На сочинской
Олимпиаде Евгений Козулин станет дебютантом.

Также гарантированную путевку на Игры уже получила лыж-
ница Ирина Хазова, бронзовый призер Ванкувера.

Ирина Артемова (девичья фамилия Хазовой) впервые старто-
вала на этапе Кубка мира в 2003 году в гонке на 10 километров
классическим стилем в финском Куусамо; взойти на подиум ей
тогда не удалось.

В 2007 году была дисквалифицирована на два года за употреб-
ление запрещенных препаратов (фуросемид). Сама спортсменка
объяснила, что приняла средство от похмелья после того, как
погуляла на свадьбе подруги.

Она тренируется под руководством заслуженного тренера
России Николая Евгеньевича Седова, подготовившего также пяти-

кратного чемпиона мира среди юниоров Петра Седова (сына). В
настоящее время Ирина Хазова является одним из лидеров жен-
ской сборной России. Кстати, кроме лыжного спорта Ирина увле-
кается баскетболом.

Нижний Новгород представят на Олимпиаде и «летающие
лыжники» — трамплинисты Денис Корнилов и Михаил
Максимочкин.

Они достойные продолжатели нижегородской школы трам-
плинистов, самой яркой звездой которой был, безусловно, Гарий
Напалков.

Представительницы нижегородского хоккейного клуба
«СКИФ» вратарь Надежда Александрова и полевые игроки
Александра Капустина и Ольга Сосина будут бороться за олимпий-
ские награды в составе российской сборной.

— Для любого спортсмена Олимпийские игры — это пик
желания, самое большое событие в их жизни, — сказал президент
Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Мне посчастли-
вилось побывать на четырех Олимпиадах, и я прекрасно пони-
маю, что спортсмены испытывают, отправляясь на Игры, тем
более, нас ждут домашние Олимпийские игры в Сочи. Мы будем
болеть за наши мужскую и женскую сборные, которые представ-
ляют и всю нашу большую сборную России. Ведь не стоит забы-
вать о командном зачете! Надеемся, наша женская сборная пока-
жет хороший результат.

К сожалению, не попал в состав сборной России по хоккею
торпедовец Александр Семин. Глава администрации Нижнего
Новгорода, президент хоккейного клуба «Торпедо» Олег
Кондрашов считает это ошибкой.

— Тренерам, конечно, виднее, но меня удивило, что в сборную
не попал такой талантливый хоккеист, как Александр Семин. В про-
шлом году он выступал в нашей команде и показал блестящую
игру. Хочу отметить, что когда Александр в форме, он настоящий
волшебник. Его манера игры напоминает мастеров сборной СССР
времен Валерия Харламова, Игоря Ларионова и Сергея Макарова,
которые могли обыгрывать своих соперников красиво. Сейчас
много мощных игроков, бьющих и бегущих, а вот таких хоккейных
интеллигентов, как маэстро Семин, не так много. Он был бы нелиш-
ним в нашей сборной. Отсутствие в сборной команде игроков
«Торпедо» является для всех руководителей нижегородского хок-
кея важным фактором, сигнализирующим о необходимости обра-
тить пристальное внимание к качеству подготовки подрастающего
поколения хоккеистов, — говорит Олег Александрович. — Я очень
рад, что играющий в «Торпедо» третий сезон подряд защитник
Юусо Хиетанен в составе финской национальной команды по хок-
кею поедет на Олимпиаду в Сочи. Надо сказать, что этот талантли-
вый игрок регулярно участвует в составе сборной Финляндии в
различных международных турнирах, включая чемпионаты мира,
поэтому его поездку на предстоящую Олимпиаду в Сочи считаю
закономерным результатом. Конечно же, это большое достижение
спортсмена, и мне как президенту хоккейного клуба, в котором он
играет, особенно приятно, что по-настоящему Юусо Хиетанен рас-
крылся как надежный защитник именно в нашей команде. Я бы,
кстати, рекомендовал тренерам финской команды обратить вни-
мание еще на одного игрока «Торпедо», нападающего Сакари
Салминена. На мой взгляд, он не попал на эту Олимпиаду только
потому, что сейчас финская команда укомплектована достаточным
количеством опытных игроков. Но я уверен, что Сакари Салминен
обязательно станет основой национальной сборной своей страны.

Сожалею по поводу отсутствия бывших и нынешних игроков
«Торпедо» в составе российской олимпийской команды, несмотря
на высокие профессиональные качества некоторых из них. Нам
нужно воспитывать своих игроков, делать из них профессионалов
высокого уровня...

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородские спортсмены поборются
за победу на сочинской Олимпиаде
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Отличной поддержкой работы кишечни-
ка являются фрукты. Те из них, которые
наиболее выраженно проявляют свои
слабительные свойства вошли в состав
комплекса  ФРУТОЛАКС.
Натуральное мягкое слабительное
ФРУТОЛАКС  –  это  первое  фрукто-
вое средство обладающее лёгким 
и естественным послабляющим 
действием. 
Чернослив, инжир, абрикос – состав-
ляют фруктовую основу. 

Чернослив влияет на мускулатуру тол-
стой кишки, оказывая лёгкий стимули-
рующий эффект. Инжир оказывает по -
мощь при вялой работе кишеч ника.
Абрикос обладает мягким послабляю-
щим действием и способствует  улучше-
нию обмена веществ. 
Фруктовую основу слабительного
обогащают шесть природных компо-
нентов. В комплексе они поддержи-
вают мягкую консистенцию стула,
способствуют активности кишечника

и лёгкому транспорту каловых  масс.  
ФРУТОЛАКС «следит» за состоянием
кишечной микрофлоры, защищает сли-
зистую кишечника от воздействия вред-
ных веществ, а также бережёт местный
иммунитет.
Принимать слабительное средство 
ФРУТОЛАКС  следует на ночь, что совпада-
ет с естественными биоритмами организ-
ма. Тогда с утра можно ждать результат.
ФРУТОЛАКС – порадуйте кишечник
настоящими фруктами. 

Здоровье кишечника во многом зависит от активности его опорожнения. Однако есть ещё один момент
– это консистенция стула. В норме консистенция мягкая, так что освобождение кишечника проходит
легко, без лишнего напряжения. 

ФРУКТОВОЕ СЛАБИТИЛЬНОЕ №1 МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 

ФРУТОЛАКС НЕЖНО И ЛАСКОВО

СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ 

КИШЕЧНИКА

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09; 
Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88; Ригла 8-800-777-03-03, 428-59-25; Будьте Здоровы (831) 293 - 77 - 12; 

Наш Доктор (831) 257 - 91 - 95

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом. СГР
№ KZ.16.01.78.003.Е.000651.04.13 от 08.04.2013 г.
№ KZ.16.01.78.003.Е.001837.06.13 от 25.06.2013 г.

Спрашивайте в аптеках города! 

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКРА
СТВОМ

Совсем скоро стартуют ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи. Они пройдут с 7 по 23 февраля, который по праву объ-
явлен Годом спорта в России. Нижегородские спортсмены тоже примут непосредственное участие в этом грандиозном
масштабном событии в составе национальной сборной. Как нам сообщили в министерстве спорта и молодежной политики
Нижегородской области, пока утвержден список из восьми нижегородских спортсменов, официально заявленных как
участники ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи: конькобежец Дмитрий Лобков, шорт-трековец Евгений Козулин, лыжни-
ца Ирина Хазова, трамплинисты Денис Корнилов и Михаил Максимочкин, хоккеистки Надежда Александрова, Александра
Капустина и Ольга Сосина. Но это не окончательный состав, еще есть время попасть в заветные списки участников-пат-
риотов своей страны, так что вопрос открыт.

Нижегородские спортсмены поборются
за победу на сочинской Олимпиаде



Наследники российского престола приезжали 
в Нижний за опытом и знаниями
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Чему учили августейших юношей
Цесаревичи Николай и Александр были старшими сыновьями

будущего императора Александра II (он взошел на престол после
смерти своего отца Николая I в 1855 году). Один принц родился в
1843 году, другой — в 1845-м.

В 1849 году, когда одному царевичу исполнилось 6 лет, друго-
му — 4 года, их дед, император Николай I назначил состоять
наставником при его августейших внуках генерал-майора Николая
Васильевича Зиновьева. Зиновьев проявил себя при осаде крепо-
сти Варны в русско-турецкую войну 1828–1829 годов, а с 1844 года
успешно руководил Пажеским корпусом, самым престижным
военным учебным заведением России.

С января 1853 года по совету ректора Петербургского универ-
ситета Плетнева учебную часть обучения юных великих князей
возглавил профессор кафедры русской словесности и истории
Гельсингфорсского университета Яков Карлович Грот.

В конце 1856 года императрица Мария Александровна, мать
юных принцев, назначила ответственным за образование цесаре-
вичей бывшего посланника в Константинополе Владимира
Павловича Титова. Человек живой, умный, мягкий, образованный
и отменно честный, любивший науку и просвещение, Титов добро-
совестно принялся за свое дело.

В 1859 году воспитателем юношей назначили доктора истори-
ческих наук, политической экономии и статистики Александра
Ивановича Чивилева.

Принцам преподавали математику, русский язык и словес-
ность, географию, всеобщую историю, французский, немецкий и
английский языки, музыку, рисование, по два раза в неделю дава-
ли уроки гимнастики и танцев, учили в манеже верховой езде.

По личному желанию императрицы цесаревичи стали брать
уроки фехтования у Деве, обучавшего этому искусству их отца,
императора Александра II.

Военные науки преподавали генералы Э. И. Тотлебен, А. С.
Платов, полковники М. И. Драгомиров и И. С. Шварев. Цесаревичи
Николай и Александр вместе два раза в неделю обучались строю
на Софийском плацу Образцового пехотного полка, причем стар-
ший брат командовал ротою, а младший — взводом.

Высочайшим указом 8 сентября 1859 года попечителем к цеса-
ревичу Николаю был назначен граф Сергей Григорьевич
Строганов.

Наставник из рода Строгановых
По свидетельству современников, цесаревич Николай был

очаровательным юношей, подававшим большие надежды стать в
будущем умным и просвещенным монархом. Александр II и осо-
бенно императрица Мария Александровна уделяли трогательное
внимание воспитанию его как наследника престола.

И вряд ли можно было сделать лучшее назначение на долж-
ность попечителя и наставника цесаревича, чем граф Сергей
Григорьевич Строганов, считали современники. Из всех лиц, пре-
тендовавших на эту должность, он был не только наиболее просве-
щенным, но и весьма заинтересованным в обучении человеком.

Сергей Григорьевич Строганов был потомком в 13-м колене
основателя рода Строгановых новгородца Спиридона (умер в
1395-м). Строгановы поднялись на солеваренном промысле, раз-
вивали в своих владениях земледелие, рыбные, охотничьи и руд-
ные промыслы, строили города, крепости, с помощью своих воен-
ных дружин присоединяли к России новые территории
в Предуралье, на Урале и в Сибири. В 1680-х годах огромные вла-
дения рода, раздробленные между наследниками, объединил
Григорий Дмитриевич Строганов (1656–1715), потомок основате-
ля рода в 9-м колене. Именно Григорий Строганов построил в
Нижнем Новгороде Рождественскую (Строгановскую) церковь.

По своему происхождению и состоянию Сергей Григорьевич
Строганов принадлежал к высшему аристократическому кругу
общества. Аристократ в полном лучшем смысле этого слова, он
твердо держался в жизни принципа noblesse oblige (положение
обязывает). Родился Сергей Григорьевич в 1794 году в Вене в
семье советника русского посольства. В 15 лет поступил в
Институт путей сообщения, по окончании его курса был зачислен
на военную службу. Произведен в офицеры в 1811 году, отличился
в сражении при Бородине, в турецкой войне 1828–1829 годов и
Севастопольской кампании.

Свои административные способности Строганов показал на
посту военного губернатора в Риге и Минске, а также в качестве
попечителя Московского учебного округа и руководителя
Московского университета. Около полугода Строганов был москов-
ским генерал-губернатором.

Много лет он возглавлял Общество истории и древностей рос-
сийских, для которого добился титула императорского и посто-
янной субсидии. Увлекался граф и археологией. Его усилиями
была создана Археологическая комиссия. Кроме того, Строганов
известен как страстный любитель искусств, особенно живописи и
скульптуры, знаток и коллекционер русской нумизматики и ико-

нописи. Именно он является основателем первой рисовальной
школы (Строгановского училища).

Воспитанный, как и большинство его сверстников, в духе гума-
нитарных начал XVIII века, Строганов высоко ценил свободу мысли
и духа и просвещение как могучий двигатель в исторической
жизни государств и народов. Вкусив от всех благ западноевропей-
ского просвещения и гражданственности, он не сделался, однако,
космополитом и горячо любил Россию, уважая ее политические и
бытовые особенности.

По внешности граф Сергей Григорьевич был высокого роста
старик, сухой и худощавый, с выразительными глазами, с коротко
подстриженными седыми волосами, усами и бакенбардами, с
видом строгим и горделивым до надменности. Но гордый и недо-
ступный в обращении с государственными и придворными санов-
никами, Строганов был прост, приветлив и общителен с деятелями
мысли и слова, науки и искусства, как и вообще со всеми, кто вну-
шал ему уважение не иерархическим положением, а личными
заслугами и достоинствами. Под суровою оболочкою скрывалась
сердечная доброта и глубокая вера в правду и добро.

Император Александр II питал глубокое уважение к уму, дарова-
ниям и опыту Строганова и полное доверие к высоким его духовным
качествам.

Графу Сергею Григорьевичу было 65 лет, когда его назначили
попечителем к цесаревичу, но, несмотря на этот преклонный воз-
раст, он был бодр и духом, и телом и с чисто юношеским пылом
принялся за исполнение новых своих обязанностей.

Вначале Строганов возымел намерение проверить уровень
имеющихся у наследника престола знаний и способностей. Граф
обнаружил редкие душевные качества в цесаревиче, который пони-
мал своё высокое призвание и потому в свои 16 лет тяготился недо-
статочной подготовкой, так как, кроме основательного изучения рус-
ской грамоты, все прочие знания были поверхностны. Вместе с тем
Строганов убедился в том, что царский первенец обладал живым
умом, восприимчивостью, любознательностью, прекрасной памятью. 

Граф составил особую программу занятий с наследником на
три с половиной года, пригласив для ее реализации группу наибо-
лее выдающихся ученых и педагогов, таких как словесник Ф. И.
Буслаев, историки С. М. Соловьев и М. М. Стасюлевич, статистик
И. К. Бабст, экономист А. И. Чивилев, профессор финансового
права Н. X. Бунге и знатоки юридических наук К. П. Победоносцев,
Б. Н. Чичерин и И. Е. Андреевский.

Благодаря усилиям Строганова наследник престола мог полу-
чать самое полное образование. Для приобретения цесаревичем
Николаем практических знаний и жизненных впечатлений
Строганов предложил совершить ряд летних путешествий по
России и познакомиться с жизнью коренных губерний России.

Путешествие престолонаследника в 1861 году
На первый раз наследнику престола было предположено

посещение Нижнего Новгорода во время ярмарки и плавание по
Волге до Казани и обратно с посещением Москвы. Для объяснения
августейшему путешественнику местных особенностей Поволжья
в путешествие был приглашен знаток этого края, состоявший при
министре внутренних дел в должности чиновника особых поруче-
ний, П. И. Мельников, более известный поклонникам русской лите-
ратуры под псевдонимом Андрея Печерского.

Свита цесаревича была немногочисленна. Сопровождали его
попечитель граф Строганов, полковник Рихтер, врач доктор
Шестов (ибо наследник престола был слаб здоровьем) и исполняв-
ший обязанности дорожного секретаря Оом.

Выехав из Москвы 8 августа рано утром по только что откры-
той ветке Нижегородской железной дороги, цесаревич прибыл во
Владимир в тот же день к полудню. Население города приветство-
вало его оглушительными криками «ура!». Послеполуденные часы
наследник посвятил осмотру Успенского и Дмитровского соборов,
Рождественского и Вознесенского монастырей. После обеда цеса-
ревич осмотрел Золотые ворота, гулял по городскому бульвару,
пил чай у губернатора и в ночь на почтовых лошадях выехал в
Нижний Новгород.

На другой день, 9 августа, во втором часу пополудни наследник и
его спутники въехали в наш город. Путь лежал через Нижегородскую
ярмарку. Торжище, на которое съехалось более 200 тысяч человек со
всех концов России, было в полном разгаре. Восторженными крика-
ми многотысячная толпа встретила царского первенца.

В Нижнем царский первенец провел шесть дней. Помимо
посещения многочисленных общественных, учебных, военных и
духовных учреждений значительную часть времени цесаревич
посвятил осмотру памятников старины и подробному изучению
ярмарки. В главном кремлевском Спасо-Преображенском соборе
он с интересом осмотрел древнее рукописное Евангелие начала
XV века, стяг князя Д. Пожарского, хоругви Нижегородского опол-
чения 1611 года, знамена народных формирований 1812 и 1855
годов, а также старинные облачения нижегородских митрополи-
тов. В подземной усыпальнице он обошел гробницы суздальских и

нижегородских князей XIV века, а перед погребением народного
героя Кузьмы Минина долго молился на коленях и положил зем-
ной поклон. (В 1929 году в связи со строительством Дома Советов
собор взорвали, позднее, в 1962 году, прах Козьмы Минина был
перенесен в Михайло-Архангельский собор.)

Цесаревич посетил также несколько мужских и женских оби-
телей, ярмарочный собор, армяно-григорианскую церковь и
мечеть, обошел зубчатые стены и башни Нижегородского кремля,
с высоты которых любовался неповторимой панорамой города и
ярмарки, слияния Оки с Волгою и уходящего вдаль Заволжья.

Посетил цесаревич многие правительственные и общественные
учреждения: военное училище, Дворянский институт, губернскую
гимназию, Духовную семинарию, Институт благородных девиц,
городскую библиотеку, тюремный замок и арестантские роты.

(Окончание следует.)

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Источники:
И. В. Купцов. Род Строгановых. Челябинск: ТО «Каменный пояс», 2006.

Евгений Толмачев. «Александр III и его время».

С. С. Татищев. «Детство и юность великого князя Александра Александровича».

Наследники российского престола приезжали 
в Нижний за опытом и знаниями

Вряд ли кто-то не знает, что Нижний Новгород и нижегородцы имели прямое отношение к воцарению на российском троне
династии Романовых. Нижегородские ополченцы в 1612 году освободили Москву от интервентов и тем самым положили
конец Смутному времени. Юный царь Михаил Федорович, взошедший на престол 11 июля 1613 года, на другой день после вен-
чания на царство пожаловал Козьме Минину чин думного дворянина и вотчины. Наш земляк заседал постоянно в думе, поль-
зовался большим доверием царя и выполнял важнейшие государственные поручения.
И в дальнейшем Нижний Новгород не утратил своего важного значения для российских венценосцев. Не только в столицах, но
и в нашем городе помазанники божьи проявляли свои таланты, как, например, Николай I, посетивший наш город в 1834 году и
начертавший план развития Нижнего Новгорода. А сыновья императора Александра II цесаревичи Николай и Александр, обра-
зованию которых всегда уделялось большое внимание, именно в Нижнем Новгороде набирались жизненного опыта и практи-
ческих знаний, путешествуя по России в познавательных целях. Об этих визитах в наш город мы и расскажем.

Цесаревич Николай и граф Строганов
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Повторим, что главной «аудиторией», с которой работают
квартирные аферисты, остаются одиноко проживающие пенсио-
неры. Например, 70-летнюю больную маму одной моей знако-
мой, которая проживала одна в квартире, очень «полюбила»
социальная работница, которая забегала к ней при каждом удоб-
ном случае: то из магазина что-то принести, то убраться, то про-
сто узнать, как дела. Через какое-то время после этих частых
визитов моя знакомая стала замечать, что мама на нее как-то
неодобрительно смотрит при встрече и все больше молчит.
Решила узнать, на что же мама обижена.

Оказалось, что «доброжелательная» соцработница при каж-
дом посещении рассказывает ее маме, какая дочка неблагодар-
ная. А значит, не стоит она того, чтобы оставлять ей недвижи-
мость, и уговаривает ее маму поехать отдыхать в частный пан-
сионат, где будет превосходный уход и лечение. А пока пожилая
женщина будет в пансионате, соцработница приглядит за квар-
тирой, только жилплощадь надо оформить на нее. Моя знакомая
вовремя поняла, что предприимчивая сотрудница соцслужбы
просто хочет оставить их семью без квартиры, и уговорила свою
маму отказаться от ее услуг.

Однако не для всех пожилых «рейдерские нападки» заканчи-
ваются благополучно. Интернет кишит рассказами о махинациях
с квартирами. Немало таких случаев и в Нижнем Новгороде. Так,
в 2010 году сотрудница одного из агентств недвижимости
Автозаводского района завладела квартирой одинокой женщи-
ны. Вместе со своим знакомым они подделали документы, а саму
хозяйку вывезли в лес и ввели ей смертельную дозу наркотиков.
Квартиру продали.

В ноябре 2012 года директор агентства недвижимости и
агент разыскивали в Московском районе одиноких и беззащит-
ных людей, уговаривали их продать свои квартиры, обещая им
приобрести жилье подешевле. Однако, продав квартиры, другую
недвижимость эти аферисты своим жертвам не покупали, а полу-
ченные от продажи деньги присвоили.

Как отмечают юристы, существует три самых распространен-
ных способа завладения имуществом пожилых людей.

Первый способ основан на доверчивости граждан.
Мошенники втираются в доверие к пожилым людям, обещают им
богатую и счастливую старость, а взамен просят подписать
«какие-то» документы, заверяя, что квартира останется в полном
их владении. При этом подсовывают договоры купли-продажи
квартиры вместо иных договоров, например аренды или пожиз-
ненного содержания с иждивением, с которым заранее ознако-
мили доверчивого владельца жилья.

И хотя закон предусматривает возможность оспаривания
сделок, совершенных под влиянием обмана или заблуждения, на
практике только 30% договоров признаются судами недействи-
тельными.

Второй способ завладения жильем — это кража или фальси-
фикация правоустанавливающих документов. Мошенники обха-
живают пожилых людей, заботятся, дружат, а в это время выве-
дывают информацию о наличии или отсутствии родственников,
хороших знакомых, узнают место хранения документов. Затем
стариков уговаривают подписать доверенности для оказания
каких-либо услуг, и используют украденные документы для пере-
оформления жилья.

Спохватиться о пропаже документов на право собственно-
сти жилья пожилые люди могут только через несколько лет.
Конечно, по мнению юристов, аннулировать сделку можно,
шансы положительного судебного разбирательства близки к 100
процентам. Однако далеко не все пожилые люди пойдут в суд.

Третий способ — это бандитский, рейдерский захват имуще-
ства. В этом случае преступники вывозят свои жертвы в пустын-
ное место, где насилием и угрозами заставляют подписывать
договоры по отчуждению недвижимости. В этом случае наслед-
ники могут оспорить право собственности у преступников, но, к
сожалению, погибших родственников уже не вернешь.

Кроме этих откровенно преступных или мошеннических
способов завладения чужой жилплощадью существуют впол-
не легальные способы, которыми пользуются недобросо-
вестные люди.

Например, договор ренты с пожизненным содержанием.
Казалось бы, он направлен на то, чтобы одинокий человек смог,
уступив свое право собственности на жилье, улучшить свое
финансовое состояние и жить долго и счастливо. Ведь догово-
ром ренты называется соглашение, по которому одна сторона
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) в собственность свое имущество. Взамен плательщик
ренты обязуется ежемесячно выплачивать пожилому человеку
сумму не менее двух минимальных размеров оплаты труда
(МРОТ). На 2014 год МРОТ составляет 5554 рубля.

Этот договор должен обязательно заверяться нотариально.
И уже нотариус обязан удостоверять, насколько адекватны люди,
заключающие договор, и действительно ли будущий получатель
ренты уступает право на свою недвижимость добровольно.
Добросовестный нотариус так и сделает. А работник нотариата,
который находится в сговоре с мошенниками, просто оформит
документы. После этого и пожилой человек, и его квартира нахо-
дятся в полной власти плательщика ренты. Как правило, мошен-
ники несколько раз перечисляют деньги, а потом просто избав-
ляются от мешающих им стариков. При этом доказать, что пла-
тельщик не исполнял свои обязанности, почти нереально.

Не стоит свою собственность отдавать малознакомым людям
и по договору дарения. Он предназначен только для близких:
детей и внуков, которые будут ухаживать за своими родными. Но
даже в этом случае юристы советуют прописывать в договоре
право на пожизненное проживание. Это связано с тем, что дого-
вор дарения практически невозможно расторгнуть. Исключение
— когда удается в судебном порядке доказать, что он заключен
под действием насилия или человек, заключая договор, не пони-
мал, что делает.

Ситуации, когда чрезвычайно предприимчивые люди
пытаются завладеть чужой жилплощадью, встречаются так часто,
а способы обмана становятся настолько изощренными, что
попасться на удочку мошенникам может практически любой.

Как этого избежать? Как обезопасить своих пожилых род-
ственников от потери жилья и сохранить свое право на его
наследование?

Первый и самый очевидный ответ на эти вопросы: не остав-
ляйте стариков в одиночестве. Ухаживайте за ними, приезжайте
к ним в гости, общайтесь с ними, выполняйте их просьбы, приво-
зите продукты, лекарства, ходите с ними к врачам, если надо,
навещайте их регулярно.

Если вдруг ваш пожилой родственник вдруг по каким-то при-
чинам не желает с вами общаться, относится к вам с подозрени-
ем и недоверием, поспрашивайте соседей, не зачастили ли к
нему соцработник, патронажная сестра или участковый. Если да,
то вам стоит разобраться в причинах столь внезапно возникше-
го пристального внимания к вашему родственнику — наверняка
тут есть о чем задуматься.

Но даже если собственник жилья все же подписал договор
дарения квартиры или доверенность на любые операции с
недвижимостью на имя чужого человека, а потом засомневался,
не стал ли он жертвой мошенников, ситуацию можно исправить.

1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части госу-
дарственной регистрации прав и государственного кадаст-
рового учета объектов недвижимости», который вносит кон-
цептуальные изменения в федеральные законы: «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ и «О государственном кадастре
недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

Теперь собственник может написать заявление о невоз-
можности проведения регистрационных действий со своим
недвижимым имуществом без личного участия, т. е. что
сделки с его имуществом могут производиться только при
его личном участии. Данная новация должна снизить число
мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых
посредниками (представителями по доверенности).
Собственники могут подать подобное заявление в территори-
альных отделах Росреестра и офисах много функ -
циональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Еще одно нововведение должно повысить гарантии безопас-
ности для участников сделок с недвижимостью: предыдущий
правообладатель недвижимости получил возможность заявить
возражения в отношении зарегистрированного права на его

объект. Его мнение будет внесено в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявление на данное возражение также можно подать в любом
территориальном отделе Росреестра и офисе МФЦ.

Кроме того, как советуют юристы, чтобы обезопасить себя от
мошенников, нужно хранить правоустанавливающие документы
на свое жилье в недоступном для посторонних месте, а лучше
отдать их на хранение родным или друзьям. И главное, никогда
не подписывать никаких документов, если вы их не прочитали и
не уточнили, чем поставленная подпись вам грозит.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наверное, каждый из нас может вспомнить квартирную историю, которую ему рассказывали или свидетелем кото-
рой он сам был: когда собственник квадратных метров вдруг оставался без жилья или наследник лишался жилья,
которое должно было перейти к нему по праву. Лишиться квартиры может любой, даже вполне вменяемый чело-
век. А уж если собственник квартиры в возрасте, плохо разбирается в законодательстве да, возможно, страдает
серьезными заболеваниями… На таких мошенники просто охотятся. Однако  Федеральный закон от 23.07.2013
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государст-
венной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» поможет обезопасить
себя и близких людей от квартирных мошенников. Так же как простые, но продуманные действия, о которых мы
вам расскажем сейчас.

Как обезопасить себя и  своих близких 
от  квартирных мошенников

Не стоит свою собственность отдавать
малознакомым людям и по договору
дарения.

Собственник может написать заявление о
невозможности проведения регистра-
ционных действий со своим недвижи-
мым имуществом без личного участия.

Правообладатель недвижимости полу-
чил возможность заявить возражения в
отношении зарегистрированного права
на его объект.Не оставляйте своих стариков в одиноче-

стве, тогда они не станут жертвой квар-
тирных аферистов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России
по Нижегородской области, нарушение установ-
ленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей. Нарушение уста-
новленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на детских площадках — от двух
тысяч до трех тысяч рублей.

В статье 12 закона перечислены террито-
рии, помещения и объекты, где запрещено
курение:

— на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания образовательных услуг,
услуг учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области
физической культуры и спорта;

— на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания медицинских, реабили-
тационных и санаторно-курортных услуг;

— в поездах дальнего следования, на судах,
находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров;

— на воздушных судах, на всех видах обще-
ственного транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородного сообще-
ния (в том числе на судах при перевозках пасса-
жиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать метров от
входов в помещения железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, станций метрополитенов, а
также на станциях метрополитенов, в помеще-
ниях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных портов,
предназначенных для оказания услуг по пере-
возкам пассажиров;

— в помещениях, предназначенных для пре-
доставления жилищных услуг, гостиничных
услуг, услуг по временному размещению и (или)
обеспечению временного проживания;

— в помещениях, предназначенных для пре-
доставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, помещениях рынков, в
нестационарных торговых объектах;

— в помещениях социальных служб;
— в помещениях, занятых органами госу-

дарственной власти, органами местного само-
управления;

— на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;

— в лифтах и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов;

— на детских площадках и в границах терри-
торий, занятых пляжами;

— на пассажирских платформах, используе-
мых исключительно для посадки в поезда, высад-
ки из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении;

— на автозаправочных станциях.
По закону карается штрафом и вовлечение

несовершеннолетнего в процесс потребления
табака. За подобные действия на граждан налага-
ется административный штраф в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей. Те же дей-
ствия, совершенные родителями или иными
законными представителями несовершеннолет-
него, — от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельных участков №6, 131 в ОИЗ
«Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной
Андреевной, квалификационный аттестат №52-11-131,
т.252-13-10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой
Осташковский пер., 3а, 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Горбаренко В.А. (8-961-633-27-16, г.Н.Новгород,
ул.Сормовское шоссе, д.18, кв.29), Кошевской В.А. 
(8-903-609-07-95, г.Н.Новгород, ул.Верхнепечерская,
д.9,кв.55). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 25
февраля 2014 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом межевого плана, внести возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния таких границ на местности можно 
с 22 января  2014 г. по  25 февраля 2014 г. по  адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные земель-
ные участки – участки собственников ОИЗ «Ригель»,
Приокский район, г.Н.Новгород (участки № 5, 130,
132). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Нижегородский филиал ФГУП «Ростех инвен -
таризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового
инженера Баранова Андрея Николаевича 
(г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 
btisor@gorbti.ru; тел. 8-951-906-93-78; № квалифика-
ционного аттестата 52-12-468) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу г. Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Обрубная, дом 12 выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Захаров Терентий Степанович 
(г. Н.Новгород, ул. Обрубная, дом 12, тел.
89503702337). Собрание заинтересованных лиц по
поводу  согласования  местоположения  границы
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д.
160, "24" февраля 2014 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Коминтерна, д. 160. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ  земельных  участков  на
местности  принимаются  с  "22 " января 2014г.  по "24"
февраля 2014 г. по адресу г. Н. Новгород, ул.
Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых  требуется  согласовать
местоположение границы: г.Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Волховская, д. 9а.
При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц   при  себе  необходимо  иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат 
№ 52-10-29  от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул.
60-летия Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, 
e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Н.Нов город, Автозаводский район,
ул.Земляничная, дом 21, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Игонюшкин Сергей Борисович
(Н.Новгород, ул. Земляничная, дом 21 тел.
9107903939). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, офис 501,  «21» февраля  2014 года в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с «6» февраля  2014г. по «21»
февраля  2014г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Земляничная,
дом 22 кадастровый номер 52:18:0040544:8. При про-
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

Ранее пункты по организации досмотровых процедур были открыты и
действовали только на конечных станциях маршрутов: Ленинградский вок-
зал Москвы, Московский вокзал Санкт-Петербурга, Курский вокзал Москвы и
Московский вокзал Нижнего Новгорода.

Теперь же открыты пункты по организации досмотровых процедур пас-
сажиров и багажа на вокзалах станций Владимир, Дзержинск (маршрут
Москва — Нижний Новгород — Москва) и Тверь, Вышний Волочок, Бологое,
Чудово, Окуловка, Угловка (маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва).

В связи с введением процедуры досмотра ОАО «РЖД» просит граждан,
пользующихся услугами высокоскоростного поезда «Сапсан», прибывать на
станции посадки на поезд заблаговременно.

Перед посадкой в поезд пассажиры обязаны пройти досмотр, по резуль-
татам которого в билете будет поставлен специальный штамп. В нем будет
указано количество мест ручной клади. Тем, кто оформил электронный
билет, нужно будет получить квитанцию о прохождении досмотра.

Пассажирам необходимо быть внимательнее: число в штампе (квитан-
ции) должно совпадать с фактическим количеством багажа. В РЖД предупре-
дили: если у пассажира окажется лишняя сумка, его в вагон не пустят.

Провожающих и встречающих будут пропускать на платформу также
только после досмотра, однако документы о его прохождении получать
не нужно.

Кстати, подобный порядок предусмотрен и для пассажиров скоростного
поезда «Ласточка», движение которого временно прекращено на время про-
ведения Олимпийских игр в Сочи.

Усиление мер безопасности на железной дороге с 15 января некото-
рые связывают с телефонным звонком о якобы заложенном на
Московском вокзале Нижнего Новгорода взрывном устройстве. По
сообщению УВД на транспорте МВД России по Приволжскому федераль-
ному округу, анонимный звонок поступил в 22 часа 14 января. К вокзалу
стянули все службы экстренного реагирования, пассажиры были эвакуи-
рованы. Здание вокзала оцеплено. Поиск взрывного устройства продол-
жался около часа, однако его не обнаружили. После этого вокзал продол-
жил свою работу в штатном режиме. Сейчас сотрудники управления МВД
на транспорте по Приволжскому округу проводят проверку по факту ано-
нимного сообщения.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И С САЙТА HTTP://WWW.DP.RU/

На скоростных поездах усилили меры безопасности
С 15 января в скоростных поездах усилили меры безопасности. Как
сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, в январе
при посадке на всех станциях в пути следования высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» пассажиры будут проходить процедуру обя-
зательного досмотра багажа.

Любители курить в общественных местах заплатят штраф

Полицейские Нижегородской области еще раз напоминают, что в ноябре 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка», запрещающий курение в общественных местах, и предупреждают граждан об адми-
нистративной ответственности за нарушение этого закона.
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Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено 
брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», без рег. знаков по адресу: около 
гаражей, между домами № 62 и № 64 по пр. Ленина.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69) 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Внеплановой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» выявлен торговый объект (автоприцеп 
«Блины»), установленный предположительно без правовых оснований по адресу: Ленинский район, пр. Ленина, 
выход из ст. м. «Заречная», вест. № 1 (к кинотеатру «Россия»).  
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2014 № 110 
О разрешении ООО ИСК «Центр Девелопмент» подготовки проекта внесения изменений в проект 

планировки территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью инвестиционная 
строительная компания «Центр Девелопмент» (далее — ООО ИСК «Центр Девелопмент») от 27.09.2013 № 12-01-
16-9136 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО ИСК «Центр Девелопмент» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
19.09.2013 № 3604 «Об утверждении проекта планировки территории в границах Комсомольского шоссе, 
проспекта Ленина, площади Комсомольская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», согласно 
прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект внесения изменений в проект планировки территории должен быть представлен в 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позд-
нее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.01.2014 № 110 

 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 4/2014 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 03 марта 2014 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 02 (842) от 15-21 
января 2014 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 3: 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода  
дома в эксплуата-

цию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. (с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от начальной цены 

объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 
Обременение 

3 

Нежилое  
встроенное помеще-

ние № 2 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
Курортный поселок Зеленый город, 

Агродом, дом 7  
41,9 1996 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Имеется 
отдельный вход. 

1 335 000 133 500 66 000 
Договор аренды с ОАО 

«Сбербанк России» с 
20.03.1997 по 20.03.2046 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая площадь 
кв.м. Решение об условиях приватизации  Цена продажи 

руб. (без НДС) 
 

Покупатель 

1 Нежилое помещение № 5 г. Н.Новгород, 
ул. Таганская, д.3  200,9 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 30.07.2012 № 3028  

(в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
14.01.2014 № 39). 

5765000  ЗАО «Медком» 

2 Нежилое помещение № 3 г. Н.Новгород, 
ул. Коминтерна, д. 115 

17,7 Постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 16.01.2014 № 66 

756219,49 ИП Афанасьев А.О. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№  Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая площадь 
кв.м. Решение об условиях приватизации  Цена продажи 

руб. (без НДС) 
 

Покупатель 
Нежилое помещение № 3  386,2 11 220 338,98 
Нежилое помещение № 4  14,6 272 033,90 1 
Нежилое помещение № 5 

г. Н.Новгород, 
ул. Заслонова, д.1 

 4,3 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода  
от 16.01.2014 № 73  79 661,02 

 ООО «Сударушка» 

2 Нежилое помещение № 2 г. Н.Новгород, 
пр. Ленина, д. 23А 

73,1 
Постановление администрации города 

Нижнего Новгорода  
от 16.01.2014 № 72 

3 240 677,97 ООО «Техмонтажналадка» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 1-П/2014 с открытой формой подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 16.01.2014г. 

Дата проведения 
продажи 

№ лота Объект продажи Адрес Площадь 
кв.м. 

Кол-во поданных 
заявок 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Цена сделки приватизации 
с учетом НДС (руб.) 

Покупатель 

16.01.2014 1 Нежилое встроенное помещение № 1 (пер-
вый этаж) Советский район, ул.Пушкина, дом 50 475,9 - - - 

Продажа по лоту признана не 
состоявшейся в связи с отсутст-

вием заявок 

16.01.2014 2 
23/50 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение № 4 (под-

вал) 

Советский район, ул. Ижорская, дом 
27/20 282,4 - - - 

Продажа по лоту признана не 
состоявшейся в связи с отсутст-

вием заявок 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационные бюллетени о проведении: 
— аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене № 2/2014, 
назначенного на 28.01.2014; 
— продажи муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2014, назначенной на 
30.01.2014; 
— аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене № 3/2014, 
назначенного на 05.02.2014; 
— аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене № 4/2014, 
назначенного на 03.03.2014 
(газеты «День города. Нижний Новгород» № 97 (831) от 4-10 декабря 2013, № 100 (834) от 13.12.2013, № 102 (836) 
от 20.12.2013, № 02 (842) от 15-21 января 2014), а именно:  

Реквизиты для оплаты приобретаемого на аукционе (продаже) муниципального имущества (кроме земельных участков) 
читать в следующей редакции: 
«Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. 
Нижний Новгород, код бюджетной классификации: 36611402043041000410» 
Реквизиты для оплаты за земельные участки читать в следующей редакции: 
«Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430» 
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ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
О смене реквизитов для перечисления оплаты по договорам купли-продажи муниципального имущества (кроме 
НДС) с 01.01.2014: 
За муниципальное имущество (кроме земельных участков): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Ниж-
ний Новгород, код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
За земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2013 № 4626 

Об утверждении Положения об управлении по безопасности  
и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 16.10.2013 № 137 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по безопасности и мобилизационной подготовке админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1494 «Об утверждении Положе-
ния об управлении по работе с правоохранительными органами, вопросам общественного порядка и делам 
военнослужащих администрации города Нижнего Новгорода».  
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 774 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1494». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2013 № 289 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1494». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

 от 27.11.2013 № 4626 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
(далее — управление) является структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода и 
находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Правовую основу деятельности управления составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, правовые акты городской 
Думы города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгоро-
да, настоящее Положение. 
1.3. Структура и штатное расписание управления утверждаются правовым актом администрации города Нижне-
го Новгорода.  
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами управления являются: 
2.1. Обеспечение взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с правоохранительными органа-
ми города Нижнего Новгорода, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Нижегородской области, осуществляющими деятельность 
на территории города Нижнего Новгорода, по вопросам безопасности и обеспечения общественного порядка, 
профилактики правонарушений, противодействия коррупции, противодействия распространению наркомании, 
профилактики терроризма и проявлений экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявле-
ний.  
2.2. Организационное обеспечение и проведение мероприятий, связанных с вопросами профилактики правона-
рушений, деятельности межведомственного совета по противодействию коррупции при главе администрации 
города Нижнего Новгорода, городской антитеррористической комиссии, межведомственной комиссии по про-
тиводействию распространению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде. 
2.3. Организационное обеспечение и проведение мероприятий по созданию условий, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижнего Новгорода, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
2.4. Содействие в решении вопросов укрепления материально-технической базы правоохранительных органов, 
участвующих в работе по обеспечению общественного порядка, общественной безопасности, профилактики 
терроризма и проявлений экстремизма на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5. Оказание организационной и методической помощи в деятельности общественных формирований право-
охранительной направленности районов города Нижнего Новгорода. 
2.6. Организация работы по согласованию времени и места проведения публичных мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 
2.7. Обеспечение мероприятий по содействию исполнению гражданами воинской обязанности. 
2.8. Обеспечение мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы, улучшение правовых и 
общественно-психологических условий призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу и 
поступления на военную службу по контракту. 
2.9. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории города, проведение воинского учета и бронирование сотрудников администрации 
города Нижнего Новгорода, пребывающих в запасе. 
2.10. Реализация законодательных и иных нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ 
по жилищным вопросам, касающихся граждан, уволенных с военной службы, ветеранов Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов и членов их семей. 
3. ФУНКЦИИ 
3.1. Обеспечивает деятельность городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления, межведомственного совета по противодействию 
коррупции при главе администрации города Нижнего Новгорода, межведомственной комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, межведомственной комиссии 
по вопросам профилактики правонарушений в Нижнем Новгороде. 
3.2. Разрабатывает совместно с правоохранительными органами муниципальные программы и Планы меро-
приятий по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму, по противодейст-
вию коррупции, незаконному обороту наркотиков.  
3.3. Осуществляет контроль за исполнением утвержденных администрацией города Нижнего Новгорода муни-
ципальных программ и планов мероприятий по профилактике правонарушений, по противодействию терро-
ризму и экстремизму, по противодействию коррупции, незаконному обороту наркотиков. 
3.4. Осуществляет работу с уведомлениями и обращениями организаций, учреждений, партий, общественных 
движений и физических лиц по вопросам проведения публичных мероприятий.  
3.5. Участвует в рассмотрении обращений органов внутренних дел, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Нижнего Новгорода, по вопросам материально-технического обеспечения, а также других вопросов 
по обеспечению общественного правопорядка, готовит предложения для руководства администрации города 
Нижнего Новгорода и осуществляет контроль за исполнением соответствующих поручений. 
3.6. Оказывает практическую и методическую помощь администрациям районов города Нижнего Новгорода в 
организации деятельности районных антитеррористических комиссий, комиссий по профилактике правонару-
шений и противодействию наркомании, а также по противодействию коррупции. 
3.7. Осуществляет комплекс мер по координации деятельности общественных формирований (народных дру-
жин, добровольных молодежных дружин) на территории города Нижнего Новгорода и взаимодействие с право-
охранительными органами и администрациями районов города по вопросам их организации и деятельности. 
3.8. Организует проведение ежегодных городских конкурсов «Лучшая дружина города Нижнего Новгорода» и 
«Лучший дружинник города Нижнего Новгорода», организационно обеспечивает деятельность комиссии по 
проведению указанных конкурсов. 
3.9. Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации города по утверждению Перечня объек-
тов, на которых могут отбывать наказание осужденные в виде обязательных или исправительных работ, а также 
о внесении изменений и дополнений в них. 

3.10. Содействует исполнению требований законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и 
военной службе, осуществлению мероприятий воинского учета и призыва граждан на военную службу в городе 
Нижнем Новгороде. 
3.11. Содействует гражданам, уволенным с военной службы, в реализации их прав, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", проводит мероприятия, связанные с 
обеспечением граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей жилыми помещениями, а также в реа-
лизации других законодательных и иных нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, 
касающихся граждан, уволенных с военной службы, ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов 
и членов их семей по жилищным вопросам.  
3.12. Разрабатывает проекты правовых актов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесен-
ным к компетенции управления. 
3.13. Обеспечивает представительство интересов администрации города Нижнего Новгорода в прокуратурах, 
судах общей юрисдикции, арбитражных судах всех уровней по вопросам деятельности управления. 
3.14. Осуществляет работу с письмами, заявлениями, запросами и жалобами граждан, организаций различных 
форм собственности по вопросам, отнесенным к компетенции управления. 
3.15. Осуществляет организацию документооборота в управлении в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
3.16. Организует и обеспечивает путем взаимодействия с соответствующими органами мобилизационную подго-
товку и мобилизацию в городе Нижнем Новгороде. 
3.17. Выполняет нормативное и правовое регулирование в области мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции на территории города Нижнего Новгорода. 
3.18. Проводит мероприятия по переводу администрации города Нижнего Новгорода на работу в условиях 
военного времени. 
3.19. Разрабатывает мобилизационные планы администрации города.  
3.20. Проводит тренировки с работниками администрации города по мобилизационному развертыванию и 
выполнению мобилизационных планов. 
3.21. Осуществляет иные функции для решения возложенных на управление задач в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и администрации города Нижнего 
Новгорода. 
4. ПРАВА 
По вопросам, отнесенным к компетенции управления, ему представлено право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать информацию от государственных органов, организаций 
независимо от форм собственности, расположенных или действующих на территории города Нижнего Новгоро-
да, структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой администрации города Нижнего Нов-
города, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Участвовать в комиссиях, советах, коллегиях и рабочих группах, создаваемых на основании правовых актов 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4.4. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода по вопросам, относя-
щимся к компетенции управления. 
5. РУКОВОДСТВО 
5.1. Управление возглавляет начальник. 
5.2. Начальник управления назначается на должность и освобождается от должности главой администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5.3. Начальник управления непосредственно подчиняется заместителю главы администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5.4. Начальник управления: 
5.4.1. Осуществляет руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на управление задач и функций. 
5.4.2. Вносит предложения по поощрению сотрудников управления и привлечению их к дисциплинарной ответ-
ственности. 
5.4.3. Утверждает Положения о подразделениях управления, должностные инструкции сотрудников управления. 
5.4.4. Издает приказы по внутренней деятельности управления. 
5.4.5. Согласовывает проекты структуры и штатного расписания управления, проекты иных правовых актов 
администрации города по вопросам деятельности управления. 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
6.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями адми-
нистрации города Нижнего Новгорода, администрациями районов города Нижнего Новгорода, городской Ду-
мой города Нижнего Новгорода и другими органами и организациями в пределах своей компетенции. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2013 № 4358 

Об отмене особого противопожарного режима на территории города Нижнего Новгорода 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода с учетом письма Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области от 04.09.2013  
№ 9459-1-10 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить особый противопожарный режим на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2013 № 4382 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2098 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2098 «О создании систе-
мы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в городе Нижнем Новгороде» изменения, 
заменив в подпункте 2.2 пункта 2 слова «концессионного соглашения» словами «инвестиционного соглашения». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2013 № 4384 

О внесении изменений в постановление главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.08.2008 № 3612 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2008 № 3612 "О 
процедурных вопросах реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2008 № 
72" (с изменениями от 27.02.2009 № 654, от 03.02.2010 № 557): 
1.1. В подпункте 2.2 постановления слово "главы" исключить. 
1.2. В пункте 3 постановления слово «главы» исключить, слова "департаментом правовой работы" заменить 
словами "департаментом правового обеспечения". 
1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
"4. Копии постановлений администрации города Нижнего Новгорода о включении жилых помещений в жилищ-
ный фонд коммерческого использования и исключении из указанного фонда направляются для сведения в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области". 
1.4. В пункте 5 постановления слова "первым" и "вице-мэром" исключить. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

24 января вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.



(Окончание. Начало в № 2.)

Ключи можно оставить 
в почтовом ящике

Белорусы очень ценят спокойствие и поря-
док на улицах своих городов. И действительно,
здесь можно спокойно и безопасно гулять даже
ночью. Улицы прекрасно освещены, много мили-
ции. Белорусы порой ворчат: «У нас на каждого
гражданина — три милиционера». Тем не менее
организованной преступности в стране нет, всех
так называемых воров в законе выдворили за
территорию Белоруссии. Также вы не встретите
и приезжих с Кавказа, мигрантов и гастарбайте-
ров в таком количестве, как у нас. История гла-
сит, что в 1990-е годы к Лукашенко попросились
500 чеченских семей, мол, мы беженцы — помо-
гите! Потом стали приезжать и гости с Кавказа.
Всех пустили и всем помогли. Но потом посыпа-
лись многочисленные жалобы на то, что гости
ведут себя нагло, занимаются рэкетом и т. п. За
несколько суток была проведена почти войско-
вая операция: приезжих вместе с пожитками
вывозили КамАЗами на… территорию России.

Не хотелось бы, чтобы наши читатели поду-
мали, будто в соседнем государстве вообще
никаких преступлений не совершается. Конечно,
это не так. Например, в гостинице, где мы оста-
навливались на несколько дней (между прочим,
двухместный номер со всеми удобствами, теле-
визором, феном и так далее стоит всего 500 рос-
сийских рублей в сутки), администратор Наталья
рассказала о таком случае: «Года три назад мой
муж проходил мимо кафе, в котором милиционе-
ры отмечали очередное воинское звание своего
товарища. Спьяну им не понравилось, как муж на
них посмотрел, и они принялись впятером изби-
вать его. На следующий день мы с мужем отпра-
вили телеграмму на адрес генпрокуратуры. И
завели дело! В результате все пятеро милицио-
неров получили сроки: двое — реальные, трое
— условные. Все-таки у нас в стране еще есть
справедливость!»

Еще что касается безопасности в стране, о
которой все мечтают у нас в России. Помните,
иногда в советское время некоторые наши
сограждане оставляли ключи прямо в почтовом
ящике? Так вот, подобное частенько случается и
в Белоруссии до сих пор! Как бы это фантастично
ни звучало. Конечно, ключи держат там не две
недели, а всего полчаса-час, но тем не менее…
Очень много говорящий о стране факт.

По радио новости производства
Если вы ностальгируете по социализму, то

будете 24 часа в сутки слушать белорусское
радио. Все как в старые, добрые времена: три
минуты новостей, производственная гимнастика,
концерт по заявкам радиослушателей. Но самое
большое количество времени отдается радио-
программам на производственную тематику.

Я слушал радио часа четыре. Первым было
большое и, кстати, интересное интервью с
гомельским производителем хлеба. Оказалось,
что существует качественная, потому длинная
технология производства, и хлеб получается
хороший и очень вкусный. Второй вариант —
экспресс-выпечка, это дешевле, но хлеб менее
качественный. Затем хлебопек рассказывал о
новых видах хлеба с маком, черносливом, ореха-
ми, тмином, апельсинами и даже курагой.
Дальше речь зашла о соцсоревновании (!), о
переходящем знамени победителей, о поощре-
нии передовиков. Ну где еще такое услышишь!

Затем началась часовая радиопередача,
посвященная молочному производству, затем
диктор расшифровывал последние решения
Брестского горисполкома. Передают и сигналы
точного времени. В общем, полное ощущение,
будто попал в какой-нибудь 1983 год.

Что касается телевидения, то почти кругло-
суточно вещают около 20 бесплатных каналов,

из них три белорусских и два польских.
Российские каналы показывают в Белоруссии
замечательно: и «Первый», и «Россия», и НТВ…
Единственное, чего нет в белорусском телеэфи-
ре, — телеканала ТНТ. Оказалось, что пару лет
назад юмористы из «Камеди клаб» пошутили
довольно хлестко по поводу почти 20-летнего
правления Александра Лукашенко. С тех пор
больше в стране ТНТ никто не видел и не слы-
шал. Правда, местная молодежь все равно смот-
рит «Камеди», но по интернету.

Рекламы не видно, 
а Лениных полно

Что еще непривычного для среднестатисти-
ческого россиянина — это почти полное отсут-
ствие рекламы на улицах: плакаты и билборды
встречаются очень редко. Впрочем, и граффити
здесь нет — за такие художества в стране штра-
фуют серьезно. Даже можно угодить на несколь-
ко дней в изолятор. Так власти борются за чисто-
ту городов.

Зато в каждом белорусском городе до сих
пор стоят памятники вождю мирового пролета-
риата В. И. Ленину, поставленные в советские
времена. Впрочем, и у нас многочисленные
памятники Ленину никто специально не сносил.

7 ноября в Белоруссии — праздничный день,
многие ходят на демонстрации. И улицы в бело-
русских городах по-прежнему носят имена
Ленина, Фрунзе, Свердлова, Дзержинского… А
уж сколько Коммунистических, Советских,
названных в честь очередных партсъездов — и
не сосчитаешь!

Из примет нового времени — обилие малых
архитектурных форм на улицах городов, бывают
очень авангардные, например, в Бресте стоят
небольшие скульптуры, подсказывающие, какое
здание или учреждение находится рядом. Если
большой скрипичный музыкальный ключ — зна-
чит, напротив музыкальное училище, если мно-
жество масок — театр драмы, если градусник —
больница. Красиво и необычно!

Что хорошо и что плохо
Уроки в школе ведут на русском и белорус-

ском. Для оценки знаний используется 10-балль-
ная система, и ученики здесь совсем не рады
пятеркам. И пятерка в Белоруссии — это наша
тройка.

Обучение в институтах и университетах
абсолютно бесплатно. Общежития дешевы, стои-
мость проживания в месяц — около 200 наших
российских рублей. Но существует одно «но»:
после окончания вуза студент обязан отработать
два года на предприятии, куда его распределят
(распределение существует до сих пор). Не
хочешь отрабатывать — плати 250 тысяч россий-
ских рублей, и ты свободен. Но все выпускники
идут работать по распределению: ни у кого таких
денег нет. А если ты едешь в село да еще со своей
второй половиной, тебе дают квартиру или кот-
тедж с участком. Десять лет проработал — все
твое, личное. Кстати, в Белоруссии все еще дают
квартиры от предприятия и государства —
прямо как в Советском Союзе.

Немного о молодежи. Скромные, вежливые,
уважительные. Места в автобусах уступают не
только старикам, но всем, кто старше. Парни обя-
зательно идут служить в армию, срок службы —
1,5 года, и откупиться от этой почетной обязанно-
сти невозможно. А у белорусских девушек в прио-
ритете — семья. В Белоруссии девушки очень
серьезно относятся к отношениям с парнями, и
если молодые люди встречаются, то, будьте уве-
рены, в 90 процентах случаев они обязательно
поженятся. Многие белоруски гордятся тем, что у
них было мало любовных похождений и кавале-
ров. В Москве такие скромницы чувствовали бы
себя невостребованными неудачницами. К сожа-
лению, у многих молодых россиянок нынче в
приоритете совсем другая модель поведения.

Смех, да и только!
Рассказываю о Белоруссии серьезно, а тем не

менее сами белорусы — очень веселый народ: и
пошутить любят, и посмеяться. Поэтому несколь-
ко не очень серьезных фактов о стране, которые
лично меня удивили и даже рассмешили.

Например, как и во многих странах, самый
популярный вид спорта среди белорусов — фут-
бол. Но самые большие финансовые вложения в
стране — в хоккей, поскольку сам Батька
(Лукашенко) является заядлым хоккеистом.

Цены в магазинах, естественно, указываются
в белорусских рублях. Забывшись, просто впада-
ешь в ступор, видя, что ноутбук стоит 3 999 000
рублей. Обменять деньги, кстати, можно в любом
банке. И никаких комиссионных с вас не возьмут.

Россиянам часто кажется, что многие надпи-
си — с ошибками: «вакзал», «малако», «горад»,
«Масква» и так далее. Не удивляйтесь, по-бело-
русски все эти слова пишутся через «а».

Белоруссию обожают самые азартные рос-
сияне, ведь здесь по всей стране расположились
казино. Кстати, игорные заведения приносят
большой доход казне.

Играть приезжают в основном наши соотече-
ственники, особенно москвичи. Всего несколько
часов пути из Москвы — и можно попытать
удачу!

Хотя белорусы — патриоты своей страны, но
разговаривать предпочитают на русском языке
— даже в государственном театре драмы Бреста
спектакли идут на русском.

В общественном транспорте до сих пор
сохранились компостеры. Как в Советском
Союзе когда-то, покупаешь билет на остановке
или у водителя — и компостируешь его. Много
контролеров в троллейбусах и автобусах.

ВИА «Песняры» — любимцы белорусов.
Музыка их звучит постоянно и на радио, и на
телевидении, и в автобусах — повсюду. Кажется,
войдешь в туалет, а из сливного бачка несется:
«Касіў Ясь канюшыну» или «В Вологде-где-где-
где? В Вологде-где?»

К слову, о туалетах. Как и в советские вре-
мена, в музеях, театрах, на автовокзалах про-
сто беда в туалетах. Из двух кабинок одна обя-
зательно не работает. Отсюда и очереди в 
санитарные зоны.

И, наконец, на предприятиях регулярно
проходят учения по гражданской обороне —
те самые, которые когда-то были в СССР.
Только организованы они не формально, для
галочки, а всерьез. Проводятся учения под чут-
ким руководством военных: перевязка ране-
ных, использование противогазов, очаги пора-
жения, боевые отравляющие вещества... Все
это подробно и скрупулезно изучается в тече-
ние нескольких недель.

Братья навек!
Рассказывая друзьям и знакомым о путеше-

ствии в Белоруссию, неизменно слышал от них
один и тот же вопрос: «А как там относятся к рус-
ским?» Отвечаю: «Замечательно!»

Белорусы — очень доброжелательные, обхо-
дительные, внимательные. Подскажут, как куда
пройти, где что купить подешевле, куда лучше схо-
дить вечером. А если не могут помочь сами — обя-
зательно позвонят родным или знакомым, все
узнают у них и вам доложат.

В Белоруссии очень хорошо знают, помнят
и чтят события Великой Отечественной войны, в
которой погиб каждый четвертый белорус. А
поскольку русские бок о бок сражались с бело-
русами, то и считают россиян практически
своей родней.

Да и браков «белорус — россиянка» очень
много в стране. Поэтому национального вопроса
здесь не существует. Да и границ-то между наши-
ми государствами нет — проезжаешь из России
и Белоруссию и обратно свободно.

Не только плюсы, но и минусы
Вы, наверное, уже заметили, что я старатель-

но пытаюсь обойти вопросы политики. Во-пер-
вых, не хочу ничего оценивать — на это есть спе-
циалисты. А во-вторых, неинтересное и скучное
это дело, по крайней мере для меня.

Но не хотелось бы, чтобы у наших читателей
сложилось превратное мнение, будто Белоруссия
— рай на Земле и все здесь замечательно и пре-
красно! Конечно, это далеко не так. Как и везде,
здесь имеются свои проблемы, свои трудности —
и немалые. Например, все прилавки Белоруссии
завалены отечественными промышленными
товарами — помните, как в свое время в
Советском Союзе. Это телевизоры, холодильни-
ки, одежда. Но покупать их не спешат — все хотят
товары иностранного производства: качество
лучше, а разница в цене незначительная.

С некоторых предприятий невозможно
уволиться по собственному желанию, посколь-
ку подписан договор на определенное количе-
ство лет.

Или кто-то недоволен режимом Лукашенко.
Тогда… Впрочем, как Батька относится к оппози-
ционерам и несогласным, много раз показывали
в российских новостях. 

«Но если ты не оппозиционер и не взяточ-
ник, то это никак не ощущается и не отражается
на простом народе, — уверены белорусы. —
Зато у нас стабильная и спокойная жизнь». 

Между прочим, именно в Белоруссию при-
езжают на постоянное место жительства самое
большое число россиян — по сравнению с дру-
гими странами бывшего Советского Союза. Что
им нравится, чем привлекает их это государство?
«Безопасность, размеренная жизнь, бесплатные
медицина и образование, родственные связи,
отсутствие языкового барьера, низкая комму-
нальная плата». Это я цитирую один из социоло-
гических опросов среди россиян, посетивших
Белоруссию в 2013 году.

…Мне в Белоруссии очень понравилось.
Страна — это прежде всего люди. А белорусы —
народ замечательный, не озлобленный, не стре-
мящийся любыми путями заработать деньги,
деньги и деньги. За несколько дней я не услышал
ни мата, ни злых слов, ни ругани, даже косого
взгляда не встретил! Захотелось снова приехать
сюда, ведь как бы ни разделяли нас границы,
политика и время, все мы родом из СССР, а это
значит, что мы будем всегда относиться друг к
другу как к близким родственникам — ездить в
гости, интересоваться делами, переживать друг
за друга. И, конечно, ностальгировать по прожи-
тым вместе годам!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Белоруссия: такая близкая и незнакомая
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Последние социологические исследования показывают, что все больше и больше наших соотечественников испытывают ностальгию по
Советскому Союзу. Во-первых, эту светлую грусть навевают воспоминания о юности, детстве, молодости, а в эти годы все воспринимается в
розовом свете. Ну, а во-вторых, действительно не все так плохо было в Советском Союзе, как сейчас пытаются представить некоторые скеп-
тики и критики того времени: отсутствие безработицы, бесплатные медицина и образование, стабильность и многое другое. Да и отноше-
ния между людьми были проще, душевнее, человечнее! Неудивительно, что такую же ностальгию по прошлому испытывают и некоторые
жители бывших союзных республик огромной советской страны. Да что там бывшие республики СССР! Даже в странах бывшего соцлагеря
— в Болгарии, Венгрии, бывшей Чехословакии, бывшей ГДР — достаточное количество граждан также тоскуют по тем временам. Не по
режиму, а по духу того времени, когда человек человеку все-таки был братом и другом. За ностальгическими воспоминаниями и ощуще-
ниями я отправился в одну из бывших советских республик, а теперь суверенное государство — в Белоруссию. Благо миновать эту страну,
возвращаясь из Восточной Европы в Россию, невозможно. Именно в Белоруссии, как многие уверяют, сохранили многое из того, что было в
Советском Союзе. «Приезжаешь в эту страну и будто попадаешь обратно в СССР, словно на 25 лет назад», — приходится частенько слышать
от посещавших Белоруссию. Я с нетерпением ожидал возможности самому убедиться в этом, тем более что я, как и многие, со светлой
грустью вспоминаю времена Советского Союза. Я побывал в Бресте, а также в небольших белорусских селах и теперь хочу рассказать о том,
какой я увидел Белоруссию и что же такого «советского» удалось мне обнаружить там. Тем более что многие нижегородцы регулярно
бывают то в Египте и Турции, то во Франции и Америке и знают, как там живут-поживают. А вот о жизни в соседней стране, как тогда гово-
рили, братской республике мы не ведаем и понятия не имеем. Вот этот пробел мы сегодня и восполним.

Белоруссия: такая близкая и незнакомая



Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле -
кательный мир, где и ма -
леньким, и большим бу -
дет интересно и весело! 

Есть много  занятий, что -
бы вместе провести

время интересно 
и с пользой!

!

?
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Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?.. Ваша дружная семья!

Жила-была маленькая девочка. Конечно,
не одна, а вместе с мамой, папой, бабуш-
кой и дедушкой, ещё у неё были старшие
брат и сестра.

Девочка очень любила играть, гулять,
строить песчаные и снежные замки,
бегать во дворе с собакой, есть мороже-
ное и сидеть на берегу речки, болтая в
воде ногами…

А взрослые всё время её отвлекали от
этих занятий. То бабушка попросит
помочь накрыть стол к обеду, то папа
предложит вместе смастерить подарок для
дедушки, то старший брат замучает
вопросами о том, где его футбольный мяч,
то мама скажет, что уже пора чистить зубы
и ложиться спать… 

Думала-думала маленькая девочка и
решила, что лучше жить одной – тогда
никто не будет отвлекать её от любимых
занятий, никто не заставит есть кашу на
завтрак и мыть руки перед едой. 

И однажды летним днем девочка объявила
всей семье о своем решении, вышла во двор
дома, соорудила шалаш из веток и стала в
нем жить. Час живет одна, два часа…  Мимо
прошли старшие брат и сестра — родители
послали их в магазин за хлебом. Потом
прошел дедушка – он возвращался из леса
с корзинкой грибов. Бабушка позвала на
кухню вернувшихся из магазина старших
внуков вместе разбирать грибы. Брат с
сестрой вынимали из корзинки грибы, а

бабушка ножом счищала землю с ножек.
«Это какой гриб, съедобный или нет? А этот
как называется?» — спрашивают то и дело
внуки. А бабушка рассказывает и про
грибы, и про ягоды, и про то, как   не заблу-
диться в лесу. Интересно, но маленькая
девочка не может присоединиться к ним —
она ведь решила жить одна!

А потом мама позвала всех обедать. За
столом собралась вся семья, шутили, разго-
варивали, спрашивали друг друга о самом
разном. А маленькая девочка в своем
шалаше  в одиночестве ела суп, который
принесла ей мама.

После обеда старшие дети помогли маме
убрать со стола и вышли во двор на прогул-
ку. Вместе с соседскими ребятами они игра-
ли в догонялки, потом в прятки,  потом отга-
дывали загадки, а потом просто беседова-
ли. А маленькая девочка в одиночку строи-
ла замок в песочнице…

Девочке стало грустно и обидно: «Они
все вместе,  а я одна… Ни поговорить, ни
поиграть не с кем!» Прошло лишь несколь-
ко часов её одинокой жизни, а ей уже захо-
телось домой, в семью,  где весело и уютно,
где интересно вместе делать любое дело,
где помогут и пожалеют, поговорят и
порадуются вместе с тобой.

Маленькая девочка вылезла из своего
шалаша и пошла домой.

«Мама, я больше не хочу жить одна.
Вместе веселее!» — сказала она. 

Семья – это МЫ. Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Павлик, братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – это сестры мои озорные,
Семья – это крестный, и тёти, и дяди,
Семья – это ёлка в красивом наряде,
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят, и ждут, и не помнят о злом!
Всё это — СЕМЬЯ моя в мире большом!

Вместе лучше, чем одной!

Что такое  С Е М Ь Я?

Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное.
Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я»  мы понимаем,
А почему же семь?
Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается 
семь человек, семь «Я»!

Пусть каждый живет  
в дружной семье!

Нарисуйте свою семью за
каким-нибудь общим за-
нятием и напишите о том,
чем вы все вместе любите
заниматься.

Ждем ваших рисунков и
рассказов.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

МАРИНА СЕРГЕЕВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Пустил стрелу я прямо в небо...

В Нижнем Новгороде
пройдет

Кубок вызова

Чудеса, да и только. Хмурым зимним днем шел по Покровке юноша, нес лук и стрелы.
Неужели современный Робин Гуд? Или Вильгельм Телль? 
А может, просто любитель старины или поклонник спортивной стрельбы из лука?
К сожалению, этот лучник остался безымянным. Он неожиданно выхватил из-за спины стрелу, прице-

лился в небо и выстрелил в тяжелые хмурые облака, нависшие над городом. А потом исчез.
Но зато выглянуло солнце! И вот уже несколько дней радует всех нижегородцев своим ярким светом!

Кубок вызова — символический матч всех звезд Молодежной хоккейной лиги, в котором
два традиционных соперника — сборные Запада и Востока оспаривают не только заветный тро-
фей, но и право называть свою конференцию сильнейшей.

Пятый по счету матч всех звезд МХЛ пройдет 1 февраля. Начало в 17.00. В Нижнем
Новгороде лучшие игроки Лиги скрестят клюшки на льду «Нагорного».

Билеты на матч уже можно приобрести в кассах КРК «Нагорный» и на официальном
сайте ХК «Торпедо» hctorpedo.ru.

По информации, размещенной на официальном сайте ХК «Торпедо»
http://www.hctorpedo.ru, стоимость билетов на данный матч составит от 200 до 350 рублей.
Ветеранам, инвалидам, пенсионерам, студентам и школьникам, владельцам абонементов на
матчи «Торпедо», а также при покупке 10 и более билетов предоставляется скидка 10%.

Справки по телефону (831) 465-16-60.

Кроме этого, в 13.00 состоится товарищеский матч правительства Нижегородской
области с командой «Газпром-Экспорт».

Гости мероприятия:
Сергей Наильевич Гимаев — заслуженный тренер России, хоккейный эксперт.
Вячеслав Аркадьевич Быков — советский и российский хоккеист и тренер. Пятикратный

чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России.
Заслуженный тренер России. Бывший главный тренер сборной России по хоккею.

Борис Петрович Михайлов — советский хоккеист, советский и российский тренер.
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Александр Викторович Кожевников — советский хоккеист, заслуженный мастер
спорта СССР.

Летите, голуби, летите!
Удивительная улица Рождественская живет своей жизнью каждый день, каждую минуту, в каждой

точке пространства.
Вот, к примеру, выглянула в окно барышня, одна из многочисленных офисных тружениц, заполонив-

ших бывший Блиновский пассаж, и решила поделиться своим обеденным бутербродом с воробушком.
Ему-то, бедняге, на морозе не сладко, и силы подкрепить крошкой хлеба не помешает.

Не прошло и трех минут, как под окном собралась велесая и прожорливая компания из десятка голу-
бей и пятка воробьев. А на подлете уже галки и вороны.

Эй, коллеги, несите свои бутерброды. У нас гости!
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