
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Конечно, красота — солнце, яркое небо, белый снег! Настроение, несмотря на мороз, отличное.
Нижегородки особенно хороши морозным зимним днем на фоне прекрасного города. Необозримый
простор заволжских далей, затейные крыши старинных зданий, ажурное кружево чугунных скамеек… 
И вдруг — бац! — посредине всей этой красоты синий забор, который, оказывается, видно не только с
Нижневолжской набережной, но и с видовых точек Нижнего! Когда же он исчезнет с лица нашего
прекрасного города? Почему застройщик глух к протестам горожан? И есть ли вообще шанс у
нижегородцев освободиться от этого ужаса? Об этом
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С сегодняшнего дня горожане могут познакомиться 
с градостроительными проектами в Арсенале

С 29 января в Государственном центре современного искусства «Арсенал»
начинает работу постоянно действующая электронная экспозиция проектов раз-
вития городских территорий.

По словам главного архитектора Нижнего Новгорода Виктора Быкова, экспо-
зиция будет проходить на плазменной панели в кафе «Арсенала» и будет открыта
для свободного посещения ежедневно с 12.00 до 20.00, кроме понедельника.

— Электронная экспозиция будет обновляться раз в два месяца, — сообщил
Виктор Быков. — Нижегородцы могут не только познакомиться с перспективными
градостроительными решениями, но и оставить свои пожелания в письменном
виде в специальном журнале отзывов или на официальном интернет-сайте адми-
нистрации города нижнийновгород.рф.

А в последний день работы экспозиции планируется проведение круглого
стола, на котором все желающие смогут высказать свое мнение по предложенным
проектам и пообщаться с заказчиками, проектировщиками, представителями
общественных организаций и администрации города. Глава городской админист-
рации Олег Кондрашов одобрил инициативу информирования жителей о ключе-
вых направлениях деятельности управления главного архитектора города, доба-
вив, что градостроительные решения должны быть изложены на понятном для
всех нижегородцев языке и сопровождаться наглядными материалами.

Нижний Новгород должен получить 
звание «Город трудовой славы»

Как сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Николай Пугин, депутаты Государственной думы РФ сейчас готовят к рассмотре-
нию в первом чтении закон о введении почетного звания «Город трудовой славы».
Это звание предлагается присваивать городам России, на территории или в непо-
средственной близости от которых в период Великой Отечественной войны само-
отверженно и стойко за победу боролись труженики тыла.

— Победа в этой войне далась нам большой ценой, и во многом благодаря герои-
ческому подвигу тружеников тыла, которые не жалели своих сил и обеспечивали
фронт всем необходимым — снабжали техникой, боеприпасами, продовольствием,
— говорит Николай Пугин. — Люди готовы были пожертвовать всем ради победы.
Города, проявившие трудовое мужество, достойны получить столь высокое звание, и
среди них наш город, который в годы войны производил оружие, танки, автомобили,
самолеты. Причем работали на предприятиях в основном женщины и подростки, это
их руками ковалась победа в тылу. Я уже не говорю о тружениках села, которые и
днем и ночью работали на сельхозпроизводствах, обеспечивая армию сырьем и про-
дуктами, рыли оборонительные сооружения в тридцатиградусные морозы. Трудовой
подвиг горьковчан требует особого почета и уважения, они по праву это заслужили.
Если закон будет принят, я готов вместе с депутатами Законодательного собрания
инициировать обращение в федеральное правительство с ходатайством о присвое-
нии нашему городу почетного звания «Город трудовой славы».

Незаконный выброс мусора в 2013 году стоил
нарушителям почти миллион рублей

На заседании постоянной комиссии городской думы по городскому хозяйству,
которое состоялось на прошлой неделе, директор Административно-технической
инспекции по благоустройству Нижнего Новгорода Илья Граков сообщил, что за
несанкционированный выброс мусора на территории Нижнего Новгорода в 2013
году было взыскано 992 тыс. рублей. По словам Ильи Гракова, за прошедший год
на нарушителей было составлено 346 протоколов.

— К сожалению, некоторым из них дешевле заплатить пару тысяч рублей и
сэкономить на вывозе мусора, чем делать все по закону и вывозить мусор на
легальные полигоны. Но ситуация стала немного меняться после выхода в апреле
нового положения об увеличении штрафов.

Как сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Сергей Синицин, в 2013 году транспортировка мусора производилась 21 специали-
зированной организацией. За минувший год с территории муниципального образо-
вания было вывезено 4,253 тыс. кубометров твердых бытовых отходов и 577,2 тыс.
кубометров крупногабаритного мусора, в том числе из частного сектора — 200,5
тыс. кубометров ТБО и 38,5 тыс. кубометров КГМ. Большой проблемой остается
незаконный выброс мусора со стройплощадок, так как предпринимателям до сих
пор выгоднее утилизировать строительный мусор поблизости от стройки.

Депутаты комиссии приняли решение обсудить этот вопрос в марте на
совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и экологии.

Для отличников планируют ввести 
региональные золотые и серебряные медали

На прошлой неделе комитет Законодательного собрания Нижегородской
области по социальным вопросам выступил с инициативой введения региональ-
ных золотых и серебряных медалей для школьников. Как сообщила депутат Галина
Клочкова, с этого года выпускники перестанут получать медали за отличную учебу.
Но региональные власти могут несколько изменить ситуацию.

— Медаль, пусть даже и региональная, — хорошая награда за успешную учебу,
— считает депутат.

По предварительным подсчетам, на вручение медалей потребуется около 700
тыс. рублей.

Самолеты из Нижнего теперь летают в Ростов–на–Дону
С 25 января из Нижнего Новгорода можно будет улететь прямым рейсом в

Ростов-на-Дону. Время полета составляет 2 часа 25 минут. Новое направление
открыто в рамках программы развития региональных авиаперевозок, которая
стартовала в апреле 2013 года. Также к нескольким авиаперевозчикам, которые
осуществляют рейсы до Москвы, добавляется еще один. Так что улететь в столицу
теперь стало еще проще.

Суда на воздушной подушке снова ходят 
между Нижним Новгородом и Бором

На прошлой неделе суда на воздушной подушке возобновили регулярное движе-
ние между Нижним Новгородом и Бором. Из-за аномально теплой погоды в декабре
и начале января, которая не дала сформироваться прочному льду, зимняя навигация
впервые началась позже обычного. По зимнему расписанию суда отходят ежедневно
от причала на борской стороне в 7 часов утра. Переправа работает до 20.00.

С прибавлением!
На прошлой неделе жителей нашего города прибавилось на 406 маленьких

нижегородцев. В седьмом роддоме акушеры приняли 103 ребенка, в родильном
доме № 1 на свет появилось 70 малышей, в шестом роддоме родилось 65 детей, в
пятом — 60 крох, в четвертом — 58 новорожденных, в третьем — 50 младенцев.

КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— Привлечение многомиллиардных инвестиций
невозможно без революции в информационном обес-
печении предприятия. А электронный город водоснаб-
жения и водоотведения — это возможность моделиро-
вания капитальных вложений и инвестиций, прогнози-
рование для аварийных и плановых отключений, разви-
тие систем водоснабжения и водоотведения города, —
заявил Александр Байер.

Проект создания гидравлической модели стартовал
в 2011 году.

Дело в том, что система водоснабжения и водо-
отведения в советские годы создавалась с учетом
того, что промышленность города будет и дальше
интенсивно развиваться, а население составит 3 млн
жителей. Соответственно водозаборы и очистные
сооружения, коллекторы и канализации строились с
расчетом на обеспечение будущих оборонных заво-
дов и большее количество жилья. Однако в 1990-е
годы ситуация в стране значительно изменилась.
Плановое строительство заводов не состоялось, рост
населения прекратился.

Заложенная в 1970-е годы система водоснабжения и
водоотведения города оказалась разрозненной, изно-
шенной и не соответствующей плотности застройки.
Выяснилось, что в одних сетях города остается большой
резерв воды, которая не разбирается и рвет их, а в дру-
гих существует дефицит.

Международная консалтинговая компания, проведя
анализ ситуации, рекомендовала создать гидравличе-
скую модель системы подачи и распределения воды, а
также наладить оптимальный режим работы «Водо -
канала».

Компания-подрядчик, взявшаяся за внедрение
информационного комплекса «ГидроГраф», за два года
обследовала более 1800 км водопроводных сетей горо-
да и более 40 тыс. водопроводных колодцев. На сего-
дняшний день водопроводные сети уже отрисованы в
полном объеме, в стадии завершения находится паспор-
тизация колодцев, проверка и отрисовка канализацион-
ных сетей.

— На основании полученной
гидравлической модели компания
предложила оптимизацию водо-
проводных сетей и сооружений.
Данная модель откроет второе
дыхание для нижегородской
системы водоснабжения и водо-
отведения, так как позволяет
определять оптимальные характе-
ристики работы оборудования,
анализировать варианты под-

ключения новых объектов, а также моделировать работу
сети и насосных станций таким образом, что нижегород-
ская система водоснабжения и водоотведения будет
налажена согласно потребностям жителей города, —
подчеркнул Александр Байер.

Руководитель «Нижегородского водоканала» обра-
тил внимание на тот факт, что на сегодняшний день
Нижний Новгород имеет самый низкий тариф на водо-
снабжение и водоотведение для жителей среди россий-
ских городов-миллионников — 27 рублей за кубический
метр. Этот показатель почти в два раза ниже, чем в

Москве и Санкт-Петербурге (47–48 рублей за кубический
метр), Екатеринбурге или Ростове-на-Дону (50 рублей за
кубический метр).

— «Нижегородский водоканал»
— одно из крупнейших городских
предприятий, перед которым
стоит важнейшая задача: беспере-
бойная подача воды в дома ниже-
городцев. Непрерывное повыше-
ние качества водоснабжения —
это забота о здоровье горожан.
Сейчас для качественной работы
предприятия важны не только
такие очевидные решения, как
обновление труб и модернизация оборудования.
Наравне с ними необходимы и новые, современные под-
ходы к управлению предприятием, автоматизация про-
цессов, переход на более рациональные схемы инфор-
мационной деятельности. Создание гидравлической
модели — серьезный шаг к модернизации всей водо-
проводной системы Нижнего Новгорода, — отметил
глава администрации города Олег Кондрашов. 

Среди приоритетных задач в рамках программы
модернизации на 2014 год градоначальник выделил
капитальный ремонт с заменой оборудования на глав-
ной насосной станции города, установку системы ульт-
рафиолетового обеззараживания воды на Ново -
сормовском водозаборе. Станция обеспечивает водой
жителей Сормовского, Московского, Канавинского,
части Ленинского и Автозаводского районов. Кроме
того, в планах до конца года завершить строительство
третьей очереди Анкудиновского водовода, который
позволит закольцевать три водонапорные станции
верхней части города в единую систему.

— Это важно для нормального бесперебойного
водоснабжения не только Нижнего Новгорода, но и при-
легающих к городу территорий: городских деревень и
пригородных населенных пунктов Федяково, Утечино,
Новопокровское. Все эти сложные задачи сегодня стоят
перед специалистами «Нижегородского водоканала», —
добавил градоначальник.

КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

В Нижнем создается
геоинформационная система

водоснабжения и водоотведения
В понедельник во время еженедельного опера-
тивного совещания генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал» Александр Байер
рассказал о проекте создания геоинформацион-
ной системы водоснабжения и водоотведения
Нижнего Новгорода.
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В Автозаводском районе соревновались 
юные автомобилисты

В выходные в центре детского технического творчества «Юный автомобилист»
в Автозаводском районе прошло открытое первенство по автомоделированию.

В соревнованиях приняли участие более 30 нижегородцев в возрасте от 12 до
15 лет. Участники представили модели автомобилей, сделанных своими руками:
контурные и объемные с резиномотором, объемные с электродвигателем, а также
инерционные контурные и объемные.

Судейская коллегия, состоящая из педагогов дополнительного образования,
оценивала ходовые характеристики представленных моделей и их внешний вид.

В Канавинском районе начался розыгрыш 
лотереи «Субботник�2014»

Администрация Канавинского района объявила о розыгрыше стимулирующей
лотереи «Субботник-2014». В лотерее может принять участие каждый житель
Канавинского района, который примет участие в субботнике. По итогам работы на
субботнике каждый участник получает один лотерейный билет с индивидуальным
номером. Номер билета вносится в электронную базу данных. Посмотреть наличие
своего номера в базе можно будет на официальном сайте администрации
Канавинского района kanavino.org.

Такая лотерея среди активных жителей района проходила и в прошлом году.
Тогда в месячнике по благоустройству приняли участие более 4000 школьников. 
1 июня 2013 года среди участников стимулирующей лотереи были разыграны сото-
вые телефоны, планшетные компьютеры, спортивные велосипеды.

В этом году каждый желающий также может выиграть ценный приз: сотовый
телефон, планшет, спортивный велосипед и многое другое. А главным призом
нынешней лотереи станет новый автомобиль.

В Ленинском районе сыграют в чудо�шашки
Соревнования школьных команд «Чудо-шашки» состоятся сегодня, 29 января,

в Ленинском районе.
За право представлять район на городском турнире будут бороться более 20

команд, сформированных из учащихся школ района. Всего в районных соревнова-
ниях шашистов примут участие около 60 человек в возрасте 14 лет.

Турнир пройдет в спортивном зале школы № 182.

В Московском районе прошли мастер�классы 
по рукоделию

В субботу в музее истории и культуры Московского района при поддержке
администрации Нижнего Новгорода состоялся мастер-класс по рукоделию
«Подарочная корзиночка», в рамках VII межрегионального фестиваля мастеров
художественной обработки ткани «Волшебная нить».

Мастерицы из Заволжья Татьяна Дмитриева и Светлана Захарычева поделились
секретами профессионального шитья и показали, как изготовить подарочную кор-
зиночку из ткани и лент.

В воскресенье на мастер-классе «Мокрое валяние из шерсти» все желающие
смогли познакомиться с древнейшей техникой изготовления текстиля — валянием,
позволяющей обрабатывать большие плоские полотна войлока. А мастер Наталья
Гончарова рассказала, как самому свалять декоративные валенки.

В Нижегородском районе ветеранам войны вручили
распоряжение о предоставлении квартир

Вчера глава администрации Нижегородского района Игорь Согин торже-
ственно вручил двум ветеранам Великой Отечественной войны распоряжения о
предоставлении квартир. Сергей Павлович Сальников и Василий Алексеевич
Птичников получили однокомнатные квартиры в микрорайоне «Цветы» на улице
Академика Сахарова.

Сейчас в Нижегородском районе жильем или единовременными денеж-
ными выплатами на приобретение жилья обеспечены все ветераны Великой
Отечественной войны из состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилом помещении.

Всего с 2009 года по настоящее время с использованием средств единовремен-
ной денежной выплаты жилье приобрели 65 ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Нижегородском районе, а 2 человека получили квартиры
по договору социального найма.

В Приокском районе поздравили жителей 
блокадного Ленинграда

Вчера глава администрации Приокского района Сергей Белов поздравил с 70-й
годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады блокадни-
ков, проживающих в Приокском районе.

В мероприятии приняли участие 19 членов общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» и работники социальных служб района.
Участники событий тех лет поделились своими воспоминаниями и пожела-
ниями. На сегодняшний день в Приокском районе проживают 23 жителя
блокадного Ленинграда.

В Советском районе работает лучшая в России 
школа искусств

Детская школа искусств № 6 имени А. А. Касьянова Советского района призна-
на лучшей в России. И. о. главы Советского района Денис Новиков поздравил педа-
гогический коллектив и воспитанников детской школы искусств № 6 имени
Касьянова с победой на всероссийском конкурсе «100 лучших школ России».
Конкурс состоялся при участии и поддержке Государственной думы РФ, Совета
Федерации, Национальной ассоциации учителей и директоров образовательных
учреждений России.

По результатам конкурса нижегородской школе искусств присужден диплом
лауреата в номинации «Лучшая школа искусств», а ее директору Галине Назаровой
вручен почетный знак и свидетельство «Директор года-2013».

В Сормовском районе состоялся вечер�встреча
с блокадниками Ленинграда

В минувшую пятницу в библиотеке им. Чкалова состоялся вечер-встреча «Они
пережили блокаду». Мероприятие, посвященное 70-й годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, было организовано при поддержке
администрации Сормовского района.

Председатель районного отделения общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Геннадий Фарафонычев поделился с членами любительского
объединения пожилых людей «Зеркало» воспоминаниями о событиях семидесяти-
летней давности, а также рассказал собравшимся о том, как люди жили и выживали
в осажденном городе.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

— В силу преклонного возраста, а в этом году я
встречу 95-летний юбилей, я уже не могу стоять в оче-
редях в поликлинике или самостоятельно посещать
жилищную организацию, — рассказывает пожилая
нижегородка. — С помощью специального браслета
или мобильного телефона, на котором я нажимаю
одну кнопку, со мной моментально связывается дис-
петчер, и я ей сообщаю свою просьбу. Это устройство
— мой незаменимый и удобный помощник в повсе-
дневной жизни.

Вера Михайловна с удовольствием продемонстри-
ровала работу экстренной службы вызова. Одно нажа-
тие кнопки вызова — и звонит телефон.

— Вера Михайловна, здравствуйте! Что случилось?
— раздается в трубке.

— Это проверка, — отвечает пенсионерка.
— До свидания, всего хорошего! — прощается

диспетчер.
Вера Михайловна Татарникова рассказала, что к

помощи устройства прибегает не часто, но с его появле-
нием ей стало гораздо легче вызвать врача или решить
коммунально-бытовые проблемы.

Что особенно важно для пожилой женщины, такая
скорая помощь оказывает не только медицинские услу-
ги, но и помогает решить психологические, коммуналь-
ные и бытовые проблемы.

— В целях оказания своевременной профессио-
нальной помощи в Нижнем Новгороде по инициати-

ве администрации города стартовал пилотный про-
ект, в рамках которого пять участников Великой
Отечественной войны обеспечены специальной свя-
зью «Социальная скорая помощь», — говорит
Галина Гуренко.

По словам Галины Николаевны, устройство экстрен-
ного вызова позволяет установить двустороннее голо-
совое соединение с диспетчером для оказания экстрен-
ной помощи или предоставления консультации.

— Во многих странах такая система действует уже
более 25 лет, — продолжает руководитель управления.
— Для Нижнего Новгорода пока это в новинку, но мы
стремимся к тому, чтобы и для нашего города это стало
нормой. Глава администрации города Олег Кондрашов
поставил задачу оснастить бесплатными специальными
кнопками «Социальная скорая помощь» квартиры всех
участников войны, живущих в Нижнем Новгороде. На
сегодняшний день их около трех тысяч человек.

Кстати, проект «Социальная скорая помощь»
является одним из пунктов комплексной программы,
которая будет реализована в Нижнем Новгороде в рам-
ках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. На установку специальной связи
и техническое обслуживание устройства для трех тысяч
ветеранов в течение двух лет из бюджета города будет
выделено 40 миллионов рублей.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Социальная скорая помощь» поможет
ветеранам в трудную минуту

К 70-летию Победы бесплатной социальной
скорой помощью смогут пользоваться все
участники и ветераны Великой
Отечественной войны, живущие в Нижнем
Новгороде. В нашем городе запущен пилот-
ный проект «Социальная скорая помощь».
На прошлой неделе начальник управления
по труду и работе с населением городской
администрации Галина Гуренко вместе с
журналистами посетила одну из участниц
проекта — участницу финской и Великой
Отечественной войн Веру Михайловну
Татарникову, чтобы проверить, как работа-
ет кнопка экстренного вызова скорой соци-
альной помощи.

В подвале многоквартирного дома по улице
Фруктовой, 5/2 на протяжении трех месяцев течет
вода из труб холодного водоснабжения, а обраще-
ния в домоуправляющую компанию не принесли
ожидаемого результата.

Олег Кондрашов осмотрел подвал, оценил мас-
штаб бедствия и потребовал объяснить, почему в
течение длительного времени коммунальные
службы и администрация района не смогли решить
этот вопрос.

Первый заместитель главы администрации
Нижегородского района Дмитрий Ершов объяснил,
что эта магистраль является транзитной, бесхоз-
ной, в результате эксплуатации пришла в ветхое
состояние.

— Сложность заключается в том, что повреж-
денный участок коммуникации находится под каме-
рой мусоропровода, — сказал он. — В связи с этим
целесообразно полностью заменить трубопровод.

— Домоуправляющая компания и администра-
ция района кивают друг на друга, а жители продол-
жают жить в некомфортных условиях, — отметил
Олег Кондрашов. — В подобных ситуациях руково-
дители районов и ресурсоснабжающих организа-
ций должны решить проблему, и точка. Не надо
изображать беспокойство, следует оперативно и
эффективно ликвидировать неисправности. А тут
жители три месяца ждут, чтобы устранили течь этой
трубы, в итоге и деньги нашлись, и работы будут
проведены, но коммунальщики уже успели
устроить нервотрепку жителям. Будем наводить
порядок в положенные сроки, а я буду держать
подобные вопросы на личном контроле.

Градоначальник поручил администрации
Нижегородского района и коммунальным службам
к 29 января завершить ремонт коммуникаций в
подвале дома, а само подвальное помещение очи-
стить от мусора.

Олег Кондрашов: «Ремонтные работы 
нужно проводить в положенный срок»

На прошлой неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов совер-
шил внеплановый рабочий объезд
Нижегородского района, побеседовал с
жителями и узнал их насущную проблему.

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ



По закону не обязательно, 
а по жизни выгодно

Согласно законодательству, если максималь-
ный объем потребления энергии составляет в
доме меньше 0,2 гигакалории в час, то устанавли-
вать счетчик тепла вовсе не обязательно.

— У нас максимальный объем потребления
теплоэнергии составляет 0,19 гигакалории в час,
поэтому мы не вошли в федеральный закон
№ 261 об энергосбережении, — рассказывает
Эльвира Никодимовна. — Мне пришлось обра-
щаться в «Теплоэнерго», чтобы мне согласовали
проект установки счетчика. Потом я самостоя-
тельно нашла фирму, которая нам его установи-
ла, много времени потратила, чтобы поставить
счетчик на коммерческий учет, и теперь сама
передаю показания.

Несмотря на то что прибор учета можно
было не ставить, однако, считает Эльвира
Закаблуковская, иметь его дому выгодно. Во-пер-
вых, с 2015 года нормативы на энергоресурсы
будут увеличиваться, а во-вторых, счетчик позво-
лит понять, сколько реально тратит дом: потреб-
ляет теплоэнергии, какая температура воды на
входе в дом и выходе.

К тому, чтобы установить все приборы учета, а
они в доме 3 по улице Крылова есть и на холодную
воду, и на тепло, председатель совета дома шла
несколько лет. Она добилась замены всех труб
розливов отопления и холодного водоснабжения.
Так, в 2007 году во время ремонта дома она
настояла, чтобы сменили тепловой контур на чер-
даке и розлив труб холодного водоснабжения в
подвале, в 2012 году — розлив труб отопления в
подвале. В результате все счетчики были установ-
лены как это необходимо по технологии: на новые
трубы. Счетчики в данном случае работают долго
и без сбоев, так как значительно снижен риск про-
течек и аварий на сетях.

— Как мне сказали, полный отопительный
сезон после установки теплосчетчика мы
будем платить по нормативу, — объясняет
Эльвира Никодимовна. — А в следующем сезо-
не я свяжусь со специализированной органи-
зацией, которая обслуживает наш прибор
учета, там проанализируют наши данные,
чтобы мы смогли понять, будет ли от счетчика
выгода, и тогда мы будем платить по его пока-
заниям. Их я буду дублировать и в своем жур-

нале, где уже сейчас записываю все показания
приборов учета.

Более 10 лет на благо дома
Эльвира Никодимовна Закаблуковская рабо-

тает на благо дома уже более 10 лет. Сначала
была старшей по дому, а когда стали организо-
вываться советы, то ее выдвинули председате-
лем. Она не отказалась, поскольку любит свой
дом и хочет, чтобы их хрущевка 1963 года
постройки еще долго была в хорошем состоянии,
не перешла в категорию ветхого жилья.

Первое, что сделала Закаблуковская, — за
дополнительные деньги жителей сменила дере-
вянные двери подъездов на железные и установи-
ла домофоны. Это поддержали все жители — в то
время было много случаев воровства в доме.
Закрыла от посещения посторонними подвалы,
поставив за счет жителей железные двери. Узнав,
что со времени постройки здания никто и никогда
не убирал с чердака мусор, предложила это сде-
лать домоуправляющей компании Приокского
района, которая и обслуживает данный дом.
Постоянные просьбы к руководству ДУКа привели
также к тому, что практически полностью за счет
городской программы по капитальному ремонту
им заменили в 2013 году крышу. Жильцам при-
шлось платить из своих средств 130 000 рублей, а
больше 800 000 рублей вложил городской бюд-
жет. Сменили в 2011 году в доме также элеватор-
ный узел за счет капитального ремонта.

— Я занималась 3 года тем, что совместно с
домоуправляющей компанией мы меняли систе-
му электроснабжения, — говорит Эльвира
Никодимовна. — Теперь во всех подъездах у нас
новая проводка, на каждом этаже электрощито-
вые на 4 квартиры, сразу всем жителям заменили
и старые счетчики на новые. И это кроме того,
что все эти годы постепенно в доме меняли
инженерную инфраструктуру: трубы и стояки
холодного водоснабжения, отопительной систе-
мы, сменили отопительную систему и в ряде
квартир. Сейчас у нас в подвале сухо и чисто,
ничего не течет и не капает, поэтому, когда узна-
ла, что во всех домах нужно будет установить
общедомовые счетчики, начала узнавать о них
как можно больше.

Несколько лет назад, по словам активной
приокчанки, она и начала подыскивать компа-
нию, которая установила бы им приборы учета.

Деньги дал арендатор
— Из 64 квартир, имеющихся в нашем доме,

практически все приватизированы. Причем 3
квартиры выкупила частная компания, — расска-
зывает Эльвира Закаблуковская. — Мне часто
приходится с ними общаться. Например, просила
их изготовить изгородь для клумбы с цветами. А в
2012 году обратились уже они ко мне. Им не хва-
тало места для складских помещений, поэтому
они попросили помочь с арендой части подвала.
Но в то время в нем располагались лари и сараи
жильцов: кто-то в них помещал варенья-соленья.
Большинство же ларей стояли пустыми или со
строительным мусором. И я решила с жильцами
поговорить, готовы ли они избавиться от ларей.

Однако часть жителей оказалась против,
ведь никому не хочется брать на себя дополни-
тельные заботы и расходы, даже если сарай не
нужен. Пришлось председателю просить помощи
у официальных органов. Сначала она обратилась
за поддержкой в ДУК, но и там сказали, что это не
их компетенция. Эльвира Никодимовна пошла в
администрацию. После долгих разговоров и
выяснений оказалось, что существует постанов-
ление МЧС, согласно которому лари и сараи не
должны располагаться в подвале, где проходят
стояки и коммуникации, чтобы не создавать
пожароопасную ситуацию. Это распоряжение
председатель совета дома и показала жильцам.

— За неделю я провела собрания в каждом
подъезде, — констатирует Эльвира Закаб -
луковская. — Там я объясняла жителям, для чего
нужно убирать сараи и лари. И большая часть из
них меня поддержала.

Тогда вместе с собственниками квартир
Эльвира Никодимовна начала убирать лежавшие
многие годы в ларях пожитки. К ним присоеди-
нилась и домоуправляющая компания. Расчистка

заняла целый месяц. И уже в апреле 2013 года
часть подвала смогли сдать в аренду. А в благо-
дарность за это директор компании предложил в
счет оплаты аренды что-то сделать для дома,
ведь большая сумма, на которую можно прове-
сти хоть какой-то ремонт, будет копиться долго.
Председатель предложила компании купить 2
общедомовых счетчика — на отопление и холод-
ную воду. Когда подсчитали, оказалось, что их
стоимость составляет около 200 000 рублей, то
есть это выплаты за аренду практически за 7 лет.
Через ДУК подписали соглашение.

— Поскольку в районе, да и в Нижнем
Новгороде не было прецедента, чтобы аренду
платили не деньгами, а услугами, то договор при-
шлось составлять долго, объяснять, что необхо-
димо сделать и как, — рассказывает Эльвира
Закаблуковская. — Но в конце концов составили
и подписали. «Водоканал», который должен был
нам в принудительном порядке установить при-
бор учета, также помогал чем мог. Его руковод-
ство вывело наш дом из общей программы, а мы
купили у него счетчик. В середине июля уже уда-
лось ввести его в эксплуатацию. Чуть позже уста-
новили счетчик тепла. Теперь мы собираемся
снять счетчики с баланса нашего арендатора и
поставить на свой. Таким образом, эти счетчики
перейдут в нашу общедомовую собственность и
мы будем распоряжаться ими самостоятельно.

А Эльвира Никодимовна уже думает, как при-
дется проводить капремонт, и строит планы на 5
лет вперед. Ничего не скажешь, повезло дому.

Мораль сей «басни» такова: если жители
будут задумываться на перспективу, что их ожи-
дает, то им не придется переплачивать.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до
сведения информацию о предоставлении земельного
участка площадью 1243 кв.метра, расположенного в пос.
Торфосклад, участок №77Б (кадастровый номер
52:18:0020189:111) в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода в собственность за плату под огород.

публикуется на платной основе

Администрация города Нижнего Новгорода доводит
до сведения информацию о предоставлении в аренду
земельного участка площадью 877 кв. метров (кадаст-
ровый номер 52:18:0020189:114;,расположенный в
поселке Торфосклад, участок №83 в Сормовском рай-
оне города Нижнего Новгорода в собственность за
плату под огород. публикуется на платной основе

Извещение о проведении общего собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией
Николаевной, почтовый адрес: 603022, Нижегородская
область, г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506, элек-
тронная почта: AzimutMeja@yandex.ru, тел. (831)281 80 94, 8
910 889 14 0,  № квалификационного аттестата 52-10-105, и
кадастровым инженером, Мокиной Ксенией Андреевной,
почтовый адрес: 603022, Нижегородская область, г.
Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506, электронная
почта: ksenya-starlight@rambler.ru, тел. 89506083496, № ква-
лификационного аттестата 52-13-680,  в отношении земель-
ных участков, занимаемых автомобильными дорогами
общего пользования, расположенных: по ул. Аральская (от
реки Параша до ул. Белякова, (участок 1), (от ул. Белякова
до ул. Чаадаева (участок 2) в Московском районе города
Н.Новгорода; по ул. Пропеллерная в Московском районе
города Н.Новгорода; по ул. Художников в Московском рай-
оне города Н.Новгорода; по ул. Ясельная в Московском
районе города Н.Новгорода; по 1-му Кемеровскому пере-
улку (от ул. Кемеровская до ул. Петровского) в Приокском
районе города Нижнего Новгорода по 2-му Кемеровскому
переулку (от дома №4 до ул. Петровского) в Приокском
районе города Н.Новгорода; по ул. Агрономическая (от ул.
Ванеева до реки Кова ,участок 1), (от ул. Ванеева до ул.
Саврасова, участок 2), (от ул. Саврасова до ул. им. А.Шорина
,участок 3), (от дома №164 по ул. Агрономическая до реки
Старка, участок 4) в Советском районе города Н.Новгорода;
по ул. Малая Ямская ( от Окского съезда до ул.
Красносельская) в Советском районе города Н.Новгорода;
по ул. Горбатовская в Советском районе города
Н.Новгорода; по ул. Зенитная (участок 1), (участок 2) в
Московском районе города Н.Новгорода; по пер.
Нежинский, от Нижне-Волжской набережной до ул.
Рождественская в Нижегородском районе города
Н.Новгорода; по ул. Народная Стройка (от ул. Коломенская
до ул. Академика Павлова (участок 1) в Автозаводском рай-
оне города Н.Новгорода;  по ул. Электровозная (от ул.
Декабристов до ж/д путей (земельный участок 1/1)), (от ул.
Декабристов до ж/д путей (земельный участок 1/2)) в
Канавинском районе города Н.Новгорода; по ул.
Светлогорская в Сормовском районе города Н.Новгорода;
по ул. Топольная (участок 1), (участок 2) в Московском рай-
оне города Н.Новгорода; по ул. Камская (участок 1), (уча-
сток2) в Московском районе города Н.Новгорода; вдоль
Автозаводского парка, от пр. Молодежный до ул. Героя
Смирнова в Автозаводском районе города Н.Новгорода; по
ул. Окская Гавань (участок 1), (участок 2), (участок 3), (уча-
сток 4) в Автозаводском районе города Н.Новгорода; по ул.
Беринга в Сормовском районе города Н.Новгорода; по ул.
Одесская, дублер ул. Красносельская (литера 3); по ул.
Большие Овраги, от ул. Гаршина до ул. Ереванская (литера
2) в Нижегородском районе города Н.Новгорода; по ул.
Богородского, от ул. Ивлиева до ул. Шишкова в Советском

районе города Н.Новгорода; по ул. Магистратская (от ул.
Широкая до пер. Кожевенный (участок 1), (от пер.
Кожевенный до пер. Рыбный (участок 2) в Нижегородском
районе города Н.Новгорода; по ул. Якова Шишкина в
Сормовском районе города Н.Новгорода; по ул. Новые
Пески, от ул. Кима до ул. Парашютистов в Сормовском рай-
оне города Н.Новгорода; по ул. Федосеенко, от поворота на
завод «Электромаш» до Южного проезда в Сормовском
районе города Н.Новгорода выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.  Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами города Нижнего Новгорода, поч-
товый адрес: 603082, г. Н.Новгород, ул. Большая
Покровская, д.15, тел. (831)435 22 50. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится  01   марта 2014 г. в 10 часов по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, 18, офис
506. С проектами межевых  планов земельных  участков
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, 18, офис
506. Возражения  по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
14.03.2014г. по 01.03.2014г.  Смежные земельные участки с
правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, 12;
ул. Большие овраги, 20; ул. Ярославская, 6 корп. 1; ул.
Художников 2,2А,6,8,11, 13,16,18,22,23,25,27,28,30,34; ул.
Топольная, 6,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21; ул. Ясельная,
2,3,4,9,11,13,15,19,20,21,24,25; ул.Аральская,1,2,5,6,7,9,10,
12,14,17,19,21,22,25,26,26А,27,28,32,33,34,35,36,38,
41,42,44,45,48А,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,67,69;  
ул. Магистратская 4,2/5,11; ул. Большая Перекрестная,16; 
ул.Зенитная,16,17,18,19,20,22,25,26,27,29,30,32,33,34,36,37,3
8,39,40,41,42,44,45,47; ул. Григоровича 1,2; пер. 2-й
Кемеровский,5; ул. Пропеллерная 10,11,13,14; ул. Беринга
1,3,4,5,8,9,10,12,14;ул.НовыеПески,82,99; ул.Ака де ми ка
П а в л о в а 1 6 1 , 1 6 3 ; у л . Я к о в а Ш и ш к и н а 1 , 5 , 9 , 1 1 , 2 1 А ,
22,25,26,27,31,33,36,41; ул.Землячки 43,45; ул.Федосеенко
6 5 , 6 9 , 7 9 , 8 7 , 1 0 1 , 1 0 1 А , 1 0 2 ; у л . К а м с к а я 3 3 , 3 5 , 3 7 ,
37а,38,39,40,42,44,45,46,46а,48,49,54,58,58а,59,62,63,65,68А;
ул. Светлогорская 2,2А,2Б;  пер. Светлогорский 12; 
ул.Гор ба тов ская3,4,5,9,11,13,16,18,19,21,23,31,42,52; 
ул.Агрономическая11,12,16,21,23,26,34,52,54,72,74,75,
91,94,96,98,99,102,106,110,111,112,113,129/16,131/16,
132/35,137/15,158/13,165,168,170,175а;ул.Заярская2В;СТ
«Офицеры Запаса»; СНТ»Молококомбинат»; СТ «Садовод».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Как установить бесплатно счетчики в многоэтажке

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Алек -
сандровной, квалификационный аттестат № 52-11-211,
адрес: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, тел.89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельных участков, расположенных
по адресам: - Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 42, КН
52:18:0040235:42. Заказчиком кадастровых работ
является Кузнецов Иван Александрович адрес:
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр.Кирова,
д.11, кв.6,тел.89026894346. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:  Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 41,
КН 52:18:0040235:41; - Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1530, КН
52:18:0040235:1530. Заказчиком кадастровых работ
является Коробова Ирина Николаевна адрес: г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул.Космическая, д.24,
кв.44, тел. 89058685227. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1531,  КН
52:18:0040235:4972; - Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 163, КН
52:18:0040235:163. Заказчиком кадастровых работ
является Карташова Марина Николаевна г.Нижний

Новгород, Автозаводский район, ул.Строкина, д.18,
кв.140, тел. 89101093451. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 162,  КН
52:18:0040235:162; - Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1826, КН
52:18:0040235:1826. Заказчиком кадастровых работ
является Грушин Дмитрий Михайлович,  г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, пр.Ильича, д.27, кв.7,
тел. 89535561841. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1825,  КН
52:18:0040235:1825. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу: 603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 
01 марта 2014 г. в 10.00. С проектом межевого плана на
земельные участки можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются в тече-
нии 30 дней с момента официального опубликования
извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

По закону собственники помещений в много-
этажных домах обязаны установить общедо-
мовые приборы учета за собственный счет.
Неважно, приняли они такое решение на
общем собрании или по истечении положен-
ного срока такие счетчики установили постав-
щики ресурса. Опыт показывает, что приборы
эти дороги, а потому жильцы негативно отно-
сятся к необходимости их установки. Однако
есть примеры, когда за общедомовые прибо-
ры жильцам не приходится платить. Счетчики
установили по желанию домовладельцев, да
еще и бесплатно для них. Так произошло,
например, в пятиэтажке на улице Крылова, 3,
где председатель совета многоквартирного
дома Эльвира Никодимовна Закаблуковская
самостоятельно нашла подрядчика, добилась
разрешения на установку теплосчетчика и
теперь передает его показания.

- утеря документов
-согласование границ земельных 
участков
- вакансии
-финансовая и бухгалтерская отчетность

- торги
- собрания акционеров
- проектные декларации 
- проведение конкурсов на выпол-
нение работ

Принимаются объявления от физических и юридических лиц:

Телефоны рекламной службы
8 (831)439-70-00, 439-70-01.E-mail: den-goroda@yandex.ru



Автозаводский аквапарк 
будет  построен

«За» и «против»
Сторонники строительства аквапарка на Автозаводе, среди

которых много и жителей района, делают главный упор на то, что
это будет первое подобное сооружение в Нижнем Новгороде.
Кроме того, оздоровительный и спортивный характер сооруже-
ния, водные аттракционы соответствуют функциям парка.

Еще один немаловажный аргумент «за» привел депутат город-
ской думы Александр Котельников:

— Все-таки Автоза вод ский район обде-
лен различными интересными социальными,
культурными объектами в противовес
Нижегородскому, Советскому и даже
Канавинскому. Поэтому инициативная груп-
па Автозаводского района борется за то,
чтобы аквапарк был в их районе. 9 лет идет
процедура согласования строительства аква-
парка в Автозаводском парке. Если мы сейчас
поменяем точку, какая бы ни была чудесная

площадка, разрешение на строительство мы получим лет через 8.
В этом случае застройщик просто развернется и уйдет.

Противники стройки в качестве основных своих аргументов
приводят вырубку деревьев, нарушение архитектурной целостности
парка, лишение автозаводцев места для занятия спортом. Но глав-
ный их козырь — нарушение федерального законодательства о
защите объектов культурного наследия, согласно которому на охра-
няемых территориях запрещено строительство.

Строительство не повредит зеленой зоне
Впрочем, это мнение жителей, которые против строительства, а вот
специалисты, например главный архитектор научно-производствен-
ного предприятия «Этнос» Ирина Агафонова, считают, что строитель-
ство аквапарка не повредит автозаводской зеленой зоне отдыха.

— Под аквапарк предназначена терри-
тория на самой окраине Автозаводского
парка. Это участок, являющийся погранич-
ной территорией между микрорайоном и
основной частью парка. И территория эта не
имеет объектов, которые можно было бы
отнести к памятникам истории и культуры,
— все они стоят чуть поодаль, — заявила
Ирина Агафонова. — Сегодня мы видим
здесь не очень красивый пустырь, деревья
здесь находятся далеко не в отличном состоянии, очень многие
покосились, то есть условия для роста деревьев здесь в чем-то
неподходящие. Поэтому я не думаю, что с их исчезновением горо-
ду будет нанесен экологический урон, тем более что предусмот-
рено компенсационное озеленение.

О нынешнем состоянии территории, выбранной для строи-
тельства аквапарка, говорил и генеральный директор фирмы-
застройщика ЗАО «Корос-Аква» Андрей Дудкин:

— Был проведен на момент подбора площадки также ана-
лиз зеленых насаждений. В данном месте не находится регу-
лярных культурных насаждений. Здесь находятся самосевки,
неорганизованно произрастают деревья, причем деревья в
заброшенном состоянии. Там стоят обломанные, засохшие
деревья, примерно 80%.

Высказались специалисты и о якобы нарушении федерального
законодательства о защите объектов культурного наследия. По мне-
нию экспертов, территория, где планируется построить аквапарк, не
является объектом культурного наследия.

— Мы внимательно рассмотрели существующие проекты, сде-
лали наложение топосъемки на проекты и получили совершенно
четкую картину, выяснив, какая территория фактически является
объектом культурного наследия, — рассказала Ирина Агафонова.

Кстати, еще при проектировке Автоза вод ского парка тер-
ритория, где сейчас планируется построить аквапарк, отводи-
лась именно под возведение бассейнов и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

— Дело в том, что здесь не находится
организованных аллей, дорожек, никакой
парковой архитектуры, — сообщил Андрей
Дудкин. — В данном месте, если посмотреть
архивные чертежи 1935 года, при разработке
генплана Автозаводского парка предусмат-
ривались спортивные объекты. Должен был
быть стадион, рядом — театр. Кто постарше,
помнит, что здесь находился стадион ручных
игр, потом здесь стали строить ледовую

арену, не достроили… Наш проект, когда разрабатывался гене-
ральный проект развития Автозаводского парка в целом, включен
в проект его развития.

— Строительство аквапарка отнимет не очень большую тер-
риторию парка. Не возьмусь судить, насколько аквапарк нужен
именно в этом районе, но городу он нужен, это общественное
сооружение, где люди будут отдыхать, развлекаться, заниматься
спортом. Все это совершенно не противоречит функциям парка,

— добавила главный архитектор научно-производственного
предприятия «Этнос» Ирина Агафонова.

Компенсационное озеленение предусмотрено
В Автозаводском парке Нижнего Новгорода будет высажено

240 деревьев ценных пород взамен 236 деревьев, вырубленных на
месте строительства аквапарка. Об этом сообщил заместитель
председателя комитета охраны окружающей среды и природных
ресурсов Нижнего Новгорода Евгений Иванов.

— Проект компенсационного озеленения разработан и
прошел все стадии согласования. Качественный состав деревь-
ев будет выше, чем тот, который подлежит сносу. Будут выса-
жены такие ценные породы, как дуб, лиственница, сосна, ель,
клен и другие. Снос деревьев не начнется до разрешения о
начале строительства аквапарка. В 2013 году было высажено
уже 69 деревьев, — подчеркнул Евгений Иванов.

По словам директора ООО «Архитектурно-ландшафтный
центр “Архиленд”» Ольги Ворониной, с реализацией данного про-
екта у Автозаводского парка появится новый социальный ресурс,
связанный с перспективными формами его использования.

— Деревья, снесенные в результате строительства, в основ-
ном не имеют большой ценности. К тому же в парке достаточно
много мест, где можно произвести компенсационные посадки.
Деревья, которые были и еще будут высажены, — это не сажен-
цы, а взрослые деревья. Возраст некоторых из них превышает 20
лет. Деревья сразу дадут большую зеленую массу, — рассказала
Ольга Воронина.

Самый современный в России 
центр водных развлечений

Несмотря на неутихающие споры, проект аквапарка
прошел государственную экспертизу. Теперь застройщик
ждет от администрации Нижнего Новгорода разрешения
на строительство.

Аквапарк, который планируется построить в Автозаводском
парке культуры и отдыха, станет самым современным в России по
уровню технической безопасности и оснащенности, считает гене-
ральный директор ЗАО «Корос-Аква» Андрей Дудкин.

— Здание аквапарка шириной 44 м и длиной 68 м будет
иметь трехуровневую структуру. Архитектура здание согласо-
вана со специалистами-экологами и историками, — сообщил
он. — Более 65% затрат на строительство аквапарка составит
стоимость оборудования и технологий. Всего будет возведе-
но 10 горок, не имеющих аналогов в России. В аквапарке
будет использован лучший мировой опыт и новейшее евро-
пейское оборудование. Качество воды в нашем аквапарке
будет лучше, чем где бы то ни было. При этом мы не будем
применять химикаты для ее очистки.

Руководитель фирмы-застройщика сообщил также, что парко-
вочные места для посетителей будут расположены не на террито-
рии Автозаводского парка, а на проспекте Молодежном. Проект
парковки уже выполнен и согласован с управлением по экологи-
ческому контролю города и ГИБДД.

Осталось только получить разрешение
В настоящее нижегородская фирма-застройщик ожидает раз-

решения на строительство объекта.
По словам Андрея Дудкина, срок строительства аквапарка не

превысит 18 месяцев. Работы начнутся сразу после получения раз-
решения на строительство.

— Более 60% наших подрядчиков — иностранные компании и
специалисты, которые принимали участие в строительстве аква-
парков Германии, Австрии, Чехии. Все подрядные организации
уже собраны, они будут работать в трехсменном режиме работы.
Все они уведомлены о режиме работы, — отметил застройщик.

Один из приоритетных проектов
— Я не специалист по части аквапарков и не могу говорить о

том, какие именно выгоды сулит этот проект жителям Автозавода
и всего Нижнего Новгорода. Но как обыватель считаю, что это
совсем неплохая идея. Иметь в таком большом районе бассейн для
людей (а аквапарк — фактически бассейн) было бы нелишним, тем
более что поблизости бассейнов нет, — сообщила главный архи-
тектор научно-производственного предприятия «Этнос» Ирина
Агафонова.

Заместитель главы администрации Автоза вод ского района
по экономике, инвестициям и предпринимательству Алексей

Кулясов отметил, что строительство аква-
парка в Автоза вод ском парке является
одним из приоритетных проектов на терри-
тории района и города.

— В настоящее время реализация про-
екта выходит на завершающую стадию —
пройдена госэкспертиза, и сейчас мы ждем
разрешения на строительство, — сказал
Алексей Кулясов.
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Споры вокруг строительства аквапарка на территории Автозаводского парка культуры и
отдыха идут уже несколько лет. С необходимостью появления в городе такого развлека-
тельного объекта согласны практически все нижегородцы, однако строительство аква-
парка именно в Автозаводском парке многим кажется неприемлемым. На прошлой неде-
ле представители компании-застройщика ЗАО «Корос-аква», правительства области и
администрации города, депутаты городской думы и эксперты за круглым столом обсуди-
ли нынешнюю ситуацию вокруг Автозаводского аквапарка.

Автозаводский аквапарк 
будет  построен

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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ВСЕМ МИРОМ

Средства для помощи Дмитрию
Шмарову можно перечислить на рас-
четный счет Благотворительного
фонда Олега Кондрашова или при-
нести непосредственно в офис по
адресу: Нижневолжская набережная,
17/2.

Реквизиты благотворительного фонда
Олега Кондрашова:
Получатель — благотворительный фонд
Олега Кондрашова
ИНН 5260985655 КПП 526001001
р/с 40703810342000000007
в Волго-Вятском Банке Сбербанка России
ОАО
к/сч 30101810900000000603 
БИК 042202603

Для осуществления СМС-пожертвова-
ния можно отправить сообщение со
словом МАРАФОН на номер 7715
Сумма пожертвования составит 45 руб-
лей. 
Отправка сообщений будет стоить:
для абонентов НСС 49,77 руб. (с НДС);
для абонентов «Билайн» 46,70 р. 
(с НДС);
для абонентов «МегаФон» 46,77 р. 
(с НДС);
для абонентов «МТС» 56,5 р. (с НДС);
для абонентов «Теле2» 45,85 р. (с НДС).

Дополнительная информация о спосо-
бах внесения пожертвований посред-
ством SMS размещена на сайте
www.sms7715.ru.

Что делать, если вы сильно замерзли
Ни в коем случае нельзя сразу ложиться в горячую ванну, лучше согреть организм изнутри. Правильнее

будет переодеться в сухую теплую одежду, натянуть шерстяные носки и выпить чашку горячего чая.
«Подогреваться» алкоголем не стоит, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце, которое в сильный
мороз и так работает в усиленном режиме.

Если вы отморозили какую-то часть тела, до обращения к врачу ни в коем случае нельзя натирать ее сне-
гом или поливать горячей водой. Первым делом надо наложить изолирующую от внешнего тепла сухую
повязку и опять же согревать тело изнутри теплым питьем. Это позволит восстановить переохлажденные
клетки организма.

Во-первых, в сильный мороз особое внимание стоит уделить одежде. Хорошо
спасает в холода термобелье, но можно хорошо утеплиться и без него. Одежда должна
быть теплой, из натуральных материалов и многослойной — врачи советуют надевать
не менее трех слоев вещей. Не стоит надевать тесную и плотно облегающую одежду,
врезающиеся в тело ремни, которые могут затруднить кровообращение. Правильная
обувь — тоже важный момент, потому что первыми начинают мерзнуть именно ноги.
Конечно, идеальный вариант для сильных холодов — это валенки, но и сапожки-дути-
ки или кожаные сапоги на толстой подошве тоже подойдут. А вот сапоги на каблуках и
тонкой подошве лучше отложить до более теплой погоды, потому что в них ноги замер-
зают очень быстро. И обязательно надевайте теплую шапку, потому что через непокры-
тую голову человек теряет даже больше тепла, чем через плохо обутые ноги. А сильное
переохлаждение этой части тела кроме банального выпадения волос чревато очень
серьезными последствиями начиная от лицевой невралгии и заканчивая менингитом.

Второй совет касается кожи рук и лица, которые могут пострадать при дол-
гом нахождении на улице в мороз. Чтобы этого избежать, нужно использовать
защитные кремы с пометкой «для зимы», которые содержат мало воды и много
жиров. Наносить их следует за полчаса до выхода на улицу. В мороз лучше не наде-
вать массивные серьги и кольца, потому металл на морозе сильно остывает и может
привезти к обморожению.

В-третьих, во время сильных морозов нужно правильно питаться, а именно
употреблять в пищу больше калорийных продуктов. Это сало, сливочное масло, мясо,
жирные сорта рыбы, яйца, а также пить больше горячей жидкости. Схема питания долж-
на выглядеть так: плотный завтрак, плотный обед, легкий ужин.

Немногие знают, что на морозе не стоит курить, и это совет № 4. Никотин сни-
жает кровообращение в периферических сосудах, в первую очередь в пальцах рук и
ног, что также может иметь неприятные последствия в плане переохлаждения и
обморожения.

И в-пятых, когда столбик термометра опускается ниже –10...–15 градусов, стоит
следить не только за собой и своими близкими, но и за незнакомыми людьми на
улице, которые могут пострадать от сильного мороза. К сожалению, и в морозное
время города на улицах города довольно часто можно увидеть лежащих на земле
людей в состоянии алкогольного опьянения или лиц без постоянного места житель-
ства. Переохлаждение организма — смертельно опасное состояние, поэтому не прохо-
дите мимо, вызовите скорую помощь и этим спасите чужую жизнь.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Объявите о своем решении бросить курить
членам семьи, ближайшим родственникам, друзь-
ям, знакомым. Можете заключить пари с кем-
нибудь из них, что вы исполните свое решение.
Можете предложить тому, кто курит, присоеди-
ниться к вашему решению.

Дома и на рабочем месте уберите с глаз все
предметы, связанные с курением (пепельницы,
пачки сигарет, спички, зажигалки, трубку, мунд-
штуки).

Обеспечьте своему организму определенную
физическую нагрузку: регулярные занятия теми
или иными видами физических упражнений, бег в
умеренном темпе, длительные прогулки и др.

Постарайтесь максимально занять свое сво-
бодное время различными развлечениями
(кино, театр, выставки, музеи, чтение книг, дру-
гие виды отдыха).

Откладывайте в копилку (в другое место)
деньги, которые вы ежедневно тратили бы на сига-
реты. Наметьте перечень вещей, которые вы хоте-
ли бы купить для себя или своих близких, и поку-
пайте их по мере накопления денег, сэкономлен-
ных на сигаретах.

Сдайте в чистку верхнюю одежду, пропитан-
ную запахом табачного дыма.

Купите цветы и поставьте их рядом с собой
— дома или на рабочем месте. Возможно, вы
получите особое удовольствие от их красоты и
запаха.

Регулярно чистите зубы — не менее двух раз в
день. Обратите внимание, как через несколько
дней после отказа от курения исчезнет желтизна
на зубах.

В течение первого месяца отказа от курения
старайтесь по возможности избегать общения с
курильщиками, особенно когда они курят или
могут закурить.

Периодически кладите себе в рот что-нибудь
вместо сигареты: карамель, жвачку, семечки,
кусочки яблока или моркови. Можно держать во
рту соломинку, вдыхая через нее воздух и имити-
руя процесс курения.

Старайтесь, чтобы ваши руки вне работы были
заняты брелоком, кистевым эспандером, четками,
ручкой, карандашом, другим удобным предметом.

Если нет медицинских противопоказаний, уве-
личьте в 1,5–2 раза количество потребляемой
жидкости: сок, чай, минеральная вода. Это будет
способствовать более активному выведению
табачных токсинов из организма.

Не носите сигареты с собой.
Постарайтесь внести в свой жизненный рас-

порядок необходимые изменения — в отноше-
нии обстоятельств и моментов, обычно связан-
ных ранее с курением. Подготовьтесь к ситуа-
циям, когда вы привыкли закуривать (после еды,
за чашкой кофе, во время чтения и т. п.), чтобы
суметь преодолеть привычное желание или
отвлечься от него.

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА

HTTP://WWW.MEDICUM.NNOV.RU/

Простые правила для тех, кто бросает курить
В настоящее время от вызванных табаком болезней в мире ежегодно умирают около 5 миллионов человек. Табак стал оружием массового
уничтожения, масштабы потерь от которого превышают потери от ядерного, химического и бактериологического оружия, вместе взятых.
Отказ от курения — это путь к здоровью. «Бросить курить совсем несложно, я это делал много раз», — говорил известный шутник Марк
Твен. На самом деле отказ от курения — прекрасное, но не всегда легко выполнимое решение. Самостоятельно отказаться от пагубной
привычки удается немногим — в основном тем, кто обладает железной волей или поставлен в смертельно опасную ситуацию. А что делать
остальным? Тем, кто хочет бросить курить, но силы воли не хватает. Простые правила помогут вам бросить курить.

Пережить морозы помогут теплая одежда и хорошее питание
Эта неделя по прогнозам синоптиков обещает стать самой холодной
этой зимой. А значит, всем нам не помешают советы о том, как пере-
жить холода.

Тринадцатилетний нижегородец находится на
лечении в отделении онкологии Нижегородской
областной детской клинической больницы. Мальчику
поставлен диагноз «рецидивирующая форма синови-
альной саркомы правого плеча».

Дмитрий имел пять рецидивов и перенес шесть
операций. После четвертого рецидива врачи реко-
мендовали лечение препаратом «Йонделис». В
настоящее время ребенок уже получил пять введе-
ний лекарственного средства.

— В декабре 2013 года у Димы случился рецидив,
— рассказывает директор благотворительного
фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева. — В
ходе седьмой операции опухоль была удалена хирур-
гическим путем. Сейчас он чувствует себя лучше, но
врачи продлили курс лечения препаратом
«Йонделис». Препарат не входит в стандартные про-
токолы лечения детей и назначается в индивидуаль-
ном порядке в случаях резистентности (то есть устой-

чивости, невосприимчивости. — Прим. ред.) к лече-
нию по протоколу.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова
вместе с нижегородцами уже несколько раз собирал
нужную сумму и оплачивал покупку лекарств для
Димы в августе, сентябре и ноябре 2013 года.
Ежемесячная сумма на закупку препарата состав-
ляет 200 тысяч рублей. «Йонделис» понадобится
Диме снова.

В начале этого года благотворительный фонд
Олега Кондрашова приобрел очередную партию
лекарства «Йонделис» стоимостью 204 тысячи рублей
для продолжения лечения Дмитрия Шмарова. Кроме
того, в преддверии новогодних праздников Дима
получил в подарок от главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова мобильный телефон, о
котором мечтал.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Благотворительный фонд Олега Кондрашова 
приобрел лекарства для больного ребенка

Благотворительный фонд Олега Кондрашова собирает средства на приобретение жизненно важного препарата для Дмитрия Шмарова.
Фонд уже несколько раз помогал с приобретением лекарства «Йонделис» для этого больного ребенка.
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— Олег Валентинович, как вы оценивае-
те результаты работы по ремонту город-
ских дорог в прошлом году?

— Неплохо, потому что есть с чем сравни-
вать. Ремонтная кампания в прошлом году
завершилась с результатами, каких мы давно
не видели. В порядок привели 750,4 тысячи
квадратных метров дорог, обустроили около
500 парковочных мест. Но особенно радует,

что за 2013 год в Нижнем заасфальтировали
втрое больше дворовых территорий, чем в
2012-м. А всего отремонтировали 235 дворов
и 31 проезд.

В этом году новое дорожное покрытие
должно появиться почти в 500 дворах. Это в два
раза больше, чем в прошлом году.

— Еще в прошлом году было озвучено,
что 2014-й станет в Нижнем Новгороде
годом дорог. Планы по ремонту масштаб-
ные, а как обстоят дела с финансированием?

— Изначально в городском бюджете на эту
кампанию заложено всего 67,5 млн рублей. Но
по этой проблеме мы плотно работаем с регио-
нальным правительством. В прошлом году
стартовые финансовые параметры программы
ремонта дорог были 57 млн рублей, они вызы-
вали много вопросов, но при софинансирова-
нии из областной казны мы вышли на показа-
тель в 1,3 млрд рублей.

В этом году на ремонт и реконструкцию
дорог в Нижнем Новгороде выделят около 2,5
млрд рублей.

— Как узнать, какие дворы и дороги в
частном секторе войдут в программу
ремонта?

— Список уже формируется. Думаю, в фев-
рале будет известно, в каких дворах пройдёт
ремонт. Всех горожан проинформируем.
Сейчас могу сказать, что обновление однознач-
но ожидает дворы и проезды в частном секто-
ре. Если получится, в этом году начнем строить
там новые асфальтовые дороги взамен нынеш-
них грунтовых. Это наш приоритет.

— Какие основные городские магистра-
ли отремонтируют?

— В планах ремонт развязки у завода
«НиТел» на проспекте Гагарина, участка на ули-
цах Удмуртской и Новикова-Прибоя, кольце-
вой развязки Московского и Комсомольского
шоссе, участка проспекта Ленина (от пересече-
ния с проспектом Кирова до улицы
Веденяпина). Кроме того, планируем капиталь-
ный ремонт путепроводов на улице Новикова-
Прибоя и Московском шоссе, реконструкцию
пешеходного тоннеля на пересечении улиц

Советской и Романова. Продолжится рекон-
струкция улицы Горького. В проект внесли
новые коррективы, скоро представим его
нижегородцам и посмотрим, как его примут.

— Успеют ли всё сделать за лето?
— К сожалению, далеко не всегда средства,

выделяемые на ремонт и строительство дорог,
приходят к нам вовремя. Таковы объективные
особенности бюджетных процессов: как прави-
ло, основные расходы приходятся на лето, а
доходы казны неравномерны и распределены
по всему году.

Мы стараемся предусмотреть и избежать в
работе связанных с этим сложностей. В про-
шлом году дорожная кампания завершилась
позже, чем обычно, — осенью. Горожане виде-
ли, как много ремонтных работ кипело в городе
в сентябре — октябре. Удачно, что погода дала
возможность завершить все в срок и на достой-
ном уровне качества, а также оставить большой
задел: были выполнены многие подготовитель-
ные и проектные работы. Значит, в этом году
мы тоже все успеем.

Олег Сорокин: «На ремонт и реконструкцию дорог
в городе планируется направить 2,5 миллиарда»

На этой неделе стало известно, что региональное правительство уже согласовало выделение первых 534 млн рублей на ремонт и реконструк-
цию дорог Нижнего Новгорода. Всего же в 2014 году на эти цели планируется направить 2,5 млрд рублей из регионального и муниципального
бюджетов. О ремонтной кампании прошлого года и предстоящей ремонтной кампании рассказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В Нижнем ищут место 
для двух отделений полиции

По словам депутата Ольги Балакиной, жители ее участка, распо-
ложенного в Нижегородском районе, обращаются с жалобами на
отсутствие в микрорайоне Верхние Печеры отделения полиции.

— Если в Печерах происходит экстренная ситуация, полицейские
едут из отделения, которое расположено на Нижневолжской набереж-
ной. Конечно, это неудобно и для жителей, и для самих сотрудников
полиции, — рассказала депутат. — Я думаю, что в таком крупном микро-
районе, как Верхние Печеры, должно быть свое отделение. Руководство
УВД заверяет, что выделит сотрудников, дело только за помещением.

По словам Ольги Балакиной, в густо застроенном и продолжаю-
щем активно развиваться микрорайоне в распоряжении города есть
только одно помещение, в котором можно было бы открыть новое
отделение. Это помещение площадью около 500 кв. метров в доме 3а
по улице Бринского. Но ситуация осложняется тем, что его планирует
выкупить фонд «Обнаженные сердца» топ-модели Натальи
Водяновой для организации там реабилитационного центра для
детей с ДЦП.

— Давайте вынесем этот вопрос на голосование на предстоящем
заседании гордумы, — сказал глава города Олег Сорокин. — Лично я,
при всей своей любви к детям, склоняюсь к тому, чтобы отдать это
помещение под отделение полиции, ведь речь идет о безопасности
целого микрорайона, в котором живут и взрослые, и дети. А фонду
Натальи Водяновой можно предложить другое помещение, которое
фонд сможет прибрести и открыть там центр для больных ДЦП детей.

Также депутаты обсудили вопрос с открытием стационарного
поста полиции на площади Революции, который необходим для охра-
ны порядка на этом участке. Как сообщил заместитель главы город-
ской администрации Сергей Миронов, этим вопросом город совмест-
но с руководством Нижегородского метрополитена и РЖД занимает-
ся несколько последних лет. Сложность в том, что земля в районе
Московского вокзала практически вся находится в федеральной
собственности. Единственный вариант размещения поста полиции —
это павильон рядом с выходом из метро у пригородных касс, где сего-
дня размещается магазин мобильных телефонов. Павильон находит-
ся в ведении Нижегородского метрополитена, но у постройки есть
бывший хозяин, который не хочет терять свои права на павильон.
Сегодня муниципалитет и Нижегородский метрополитен ведут пере-
говоры с этим человеком, и как только помещение освободится, там
будет организован пост полиции.

Депутаты за упрощение возврата
эвакуированных авто

Депутат Денис Москвин
выступил с предложением об
упрощении процедуры воз-
врата эвакуированых авто.

— Я неоднократно по -
лу чал вопросы от жителей
по этой процедуре и согла-
сен с тем, что она затянута и
отнимает у автомобилистов
много времени, — сообщил
он. — Человеку нужно
доехать до штрафстоянки,
которые находятся ближе к
выездам из города, взять

документы, затем добраться до единого центра ГИБДД на
Комсомольской площади, где он должен заплатить штраф, а потом
вернуться на штрафстоянку за авто. Учитывая расстояние и проб-
ки, можно сказать, что на это уходит целый день. Да, автовладелец
провинился и его за это наказывают финансово. Но зачем его нака-
зывать еще и потерянным временем? Я предлагаю обратиться с
инициативой к депутатам Законодательного собрания Ниже -
городской области, в силах которых изменить эту процедуру зако-
нодательно.

— Для того чтобы изменить процедуру, нужно понимать, как это
можно сделать, — сказал Олег Сорокин. — Насколько я знаю, именно
по такому же алгоритму возвращают авто в Европе. Поэтому давайте
на заседании городской думы вместе с руководством ГИБДД обсудим
пути изменения процедуры, а потом уже обратимся в Законо -
дательное собрание.

Рекламные конструкции 
принесут в бюджет города миллиард

Директор департамента градостроительного развития и архитек-
туры Татьяна Шмакова доложила депутатам о работе ее ведомства по
контролю за размещением рекламных конструкций на улицах города.

По ее словам, на сегодняшний день городская администрация
реализовала 330 конструкций, расположенных на участках муници-
палитета, за 5 лет они принесут в бюджет города доход в размере
более 1 млрд рублей.

— Более 650 млн рублей город получил за их реализацию едино-
временно, и еще 80 млн рублей мы будем получать ежегодно в виде
арендной платы, — объяснила она.

В этом году департамент планирует
провести конкурс среди организаций
на установку остановочных павиль-
онов, на которых те смогут разместить
свою рекламу.

— Доход в бюджет в денежном
эквиваленте мы не получим, зато полу-
чим вклад в городскую инфраструктуру,
— рассказала Татьяна Шмакова. — У
нас в городе возможна установка 600
павильонов, каждый из которых обой-
дется инвестору в 500 тысяч рублей.
Таким образом, мы получим новые
остановки, не тратя денег из бюджета.

— В прошлую пятилетку город потерял около миллиарда рублей
потому, что никто не контролировал сферу рекламы, — сказал глава
города Олег Сорокин. — Радует, что нам удалось привести в порядок
дела с размещением рекламных конструкций, и это дает хороший
результат.

Первый паркон начинает работу
Вопрос необходимости приобретения парконов в городской

думе обсуждался давно. Без этого оборудования сотрудникам ГИБДД
не удастся справиться с проблемой незаконной парковки, которая
приобрела повсеместный характер. К этому вопросу депутаты верну-
лись на совместном заседании комиссий.

Напомним, что паркон представляет собой видеофиксатор, уста-
новленный в патрульном автомобиле, и рабочую станцию, на кото-
рой выполняется обработка видео. Прибор имеет и автономное пита-
ние для работы «с руки», вне патрульного автомобиля, что важно для
съемки в труднодоступных для авто местах. Подобно камерам видео-
фиксации, парконы снимают нарушения правил парковки, а потом
нарушителям приходит по почте штраф. В Москве практика примене-
ния этих приборов дает ощутимые результаты. Совсем скоро, по сло-
вам руководителя городского ОГИБДД полковника полиции Валерия
Иванова, первый паркон заработает и у нас в Нижнем Новгороде.

— Прибор уже приобретен и через неделю приступит к работе,
— сообщил Валерий Иванов. — Планируется, что паркон поступит в
распоряжение отдельного батальона ДПС, который будет использо-
вать его в Нижегородском и Советском районах, где особенно часто
нарушаются правила парковки. Штраф за это нарушение правил
дорожного движения сегодня составляет 1,5–2 тысячи рублей, и, я
думаю, получив несколько таких штрафов, водители перестанут бро-
сать свои авто на проезжей части, газонах, тротуарах или в зоне дей-
ствия запрещающих знаков. Кстати, с помощью камер видеофикса-
ции, которые появились на улицах города за последние несколько
лет, мы заставили нижегородских водителей соблюдать скоростной
режим. Сегодня в среднем скорость движения по городу составляет
70 км/ч, что тут же сказалось на снижении аварийности на городских
дорогах. Через месяц тестирования паркона мы доложим о первых
результатах борьбы с незаконной парковкой, а также сможем опре-
делить потребность города в этих приборах.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Депутаты обсудили важные вопросы перед заседанием гордумы
Сегодня депутаты городской думы собрались на первое в
этом году заседание представительного органа местного
самоуправления Нижнего Новгорода. А на прошлой неде-
ле состоялось совместное заседание постоянных комис-
сий городской думы. Депутаты обсудили текущие вопро-
сы, с которыми обращаются к ним нижегородцы, и про-
блемы, которые вошли в повестку заседания городской
думы в эту среду.
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Дзержинская компания, которая сейчас
занимается переработкой старых шин, бывший
резидент Нижегородского бизнес-инкубатора.
Резиновую пыль, которая получается в резуль-
тате измельчения бывших в употреблении
покрышек, используют для производства
дорожек на спортивных стадионах. Директор
компании Рустам Айзатулин говорит, что пра-
вительство области такие инициативы поддер-
живает, помогает с оформлением документов
и с грантами:

— В конце того года мы получили большой
грант, который позволил нам в принципе рассчи-
таться с долгами, мы приобрели автомобиль
«ГАЗель», и остались ещё средства на развитие. В
этом году мы планируем запустить строитель-
ство установки.

— Любой бизнес начинается с идеи.
Например, разработанная в Нижегородской
области система мониторинга лесных пожаров
«Лесной дозор» уже активно внедряется во мно-
гих регионах России, а ведь идея получила шанс
на реализацию именно в бизнес-инкубаторе, —
подчеркнул губернатор Валерий Шанцев. —
Наша область при помощи таких центров полу-
чает не только новых предпринимателей-нало-
гоплательщиков, но и инновационную продук-
цию, которая продвигает регион на внутреннем
и внешнем рынке.

Сегодня в области работает 8 бизнес-инку-
баторов и 41 центр поддержки малого бизнеса.
За шесть лет существования из Нижегородского
бизнес-инкубатора вышло около 20 иннова-
ционных компаний.

— Методы поддержки предпринимательства
в Нижегородской области год от года развивают-
ся. Приятно наблюдать развитие бизнес-инкуба-

торов, — заявил директор Нижегородского инно-
вационного бизнес-инкубатора Антон Турченко.
— Сегодня они есть не только в Нижнем
Новгороде, но и в Тоншаеве, Дзержинске,
Заволжье и Павлове, Выксе и на Бору. Бизнес-
инкубатор создает атмосферу, климат для бизне-
са, в рамках которого появляется возможность
для его ускоренного роста. Резиденты нижего-
родских бизнес-инкубаторов известны по всей
России, так как многие их проекты уникальны.
Очень приятно видеть, как идея, когда-то суще-
ствовавшая лишь на бумаге, сегодня уже пред-
ставляет собой целое производство.

Губернатор поставил задачу ускорить темпы
создания бизнес-инкубаторов в регионе и
открыть в 2014 году еще четыре таких центра —
в Дзержинске, Красных Баках, Лыскове и Кстове.

— Система себя оправдала. Будет у нас 12
бизнес-инкубаторов, а всего мы поставили зада-
чу сделать 22. Чтобы в основных районах, где
есть достаточное количество людей, занимаю-
щихся малым и средним бизнесом, могла быть
база, куда они обращаются, где они получат и
материальную поддержку, и моральную и адми-
нистративную, — отметил глава региона.

Кроме этого, бизнес-инкубаторы предостав-
ляют начинающим предпринимателям льготную
аренду офисных площадей, бухгалтерскую и юри-
дическую помощь, помощь в поиске партнеров.

По информации министерства поддержки и
развития малого предпринимательства, потре-
бительского рынка и услуг Нижегородской обла-
сти, за 2013 год оказана финансовая поддержка
903 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на общую сумму 956 млн рублей. 

Введены в эксплуатацию бизнес-инкубаторы
на Бору и в Выксе. Обеспечены новым оборудо-

ванием и мебелью бизнес-инкубаторы в
Павлове, Дзержинске, Заволжье и Тоншаеве.

В рамках программы «Ты — предпринима-
тель» совместно с Федеральным агентством по
делам молодежи в Нижегородской области про-
веден молодежный бизнес-форум «Поволжье
2013», направленный на развитие молодежного
предпринимательства в регионе. В нем участво-
вали 500 человек. В 2013 году была реализована
образовательная программа «Школа молодого
предпринимателя». В программе принимали уча-
стие 1000 молодых людей.

В рамках Комплексной целевой программы
развития малого предпринимательства органи-
зовано бесплатное обучение более 1000 дей-
ствующих предпринимателей.

Также в 2013 году в Нижегородской области
был создан институт уполномоченного по защите
прав предпринимателей, деятельность которого
направлена на решение интересов субъектов
предпринимательской деятельности, осуществ-
ление надзора за соблюдением прав и законных
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности органами государственной власти и
органами местного самоуправления.

Комплексная система поддержки иннова-
ционного предпринимательства, которая была
разработана в 2006 году по решению губернато-
ра Валерия Шанцева, позволила Нижегородской
области войти в топ-5 регионов России по инно-
вационной активности предприятий (пропустив
вперед только Москву, Московскую область и
Санкт-Петербург).

Кстати, в ближайшее время в нашем регио-
не появится новое направление — сельхоз-
инкубаторы, аналогов которых никогда не
было в России».

В минувший четверг состоялась инспекционная поездка в индустриальный парк «Ока-Полимер» в Дзержинске. Участники меро-
приятия осмотрели производственные площади компаний-резидентов, а также обсудили вопросы поддержки и развития мало-
го предпринимательства. Сегодня в Нижегородской области инновационный бизнес растет именно в таких центрах.

Сначала состоялась встреча главы города с директором
вуза Владимиром Мальцевым. Затем Олег Кондрашов поздра-
вил студентов очного обучения НИУ—РАНХиГС с Днем россий-
ского студенчества.

— Сегодняшняя встреча состоялась, потому что город очень
заинтересован в вас, — обратился нижегородский градоначаль-
ник к собравшимся студентам. — Система управления админист-
рацией такого большого города, как наш, очень сложная. Работа
муниципального служащего также сложна. Такой специалист
работает на самом переднем крае управления страной. Никакие
хорошие помыслы руководства страны не будут эффективны,
если в администрации будут работать непрофессионалы.
Необходимо доводить до конкретного человека политику госу-
дарства, а это постоянное общение с населением. Требуется
постоянное обновление кадров.

— Государственным служащим может стать умный порядоч-
ный человек, понимающий других людей, — подчеркнул директор
НИУ РАНХиГС Владимир Мальцев. — Он должен понимать, что
власть для народа и что если он работает во власти, необходимо
совершенствовать себя, свое профессиональное мастерство,
чтобы служить народу. Мы рады сотрудничеству нашего вуза с
муниципалитетом. Работа по формированию кадрового резерва
крайне важна. Конечно, нынешняя молодежь уделяет большое
внимание заработной плате, однако своим выпускникам я говорю,
что сначала необходимо авансировать в свой личностный рост, и
тогда карьера будет успешной.

— Перед нашей встречей я поинтересовался, какой же воз-
растной состав в администрации. Оказалось, что только 40% спе-
циалистов моложе 40 лет. Этого мало, потому что стремительно

меняется жизнь и система управления городом и современные
люди должны соответствовать этим изменениям. Если мы не будем
внедрять современные информационные технологии в работе, то
наш город не сможет развиваться более эффективно. Нам нужно,
чтобы люди не уезжали от нас, а оставались работать здесь. Мы
ищем возможность привлечь на муниципальную службу новых
современных специалистов, — отметил глава администрации
Нижнего Новгорода.

В рамках импровизированной пресс-конференции студенты
не только задали интересующие вопросы Олегу Кондрашову, но и
поделились впечатлениями о прохождении практики в админист-
рации города. Пятикурсница Динара Исмаилова отметила, что
опыт и впечатления, приобретенные за время работы в департа-
менте правового обеспечения администрации Нижнего
Новгорода, оставили неизгладимый след.

— Именно во время прохождения практики приходит осозна-
ние значимости полученного по направлению образования, —
сказала она. — Приятно, что руководители благосклонно относят-
ся к практикантам и дают возможность получить не только теоре-
тические знания, но и практические навыки.

Также в ходе своего визита в институт Олег Кондрашов принял
участие в заседании государственной аттестационной комиссии
на защите магистерской диссертации по направлению
«Государственное и муниципальное управление» сотрудницы
администрации Советского района Татьяны Лазаревой.

— Сегодня для меня волнительный день, — поделилась
своими впечатлениями Татьяна. — Большой неожиданностью
стало появление главы администрации Нижнего Новгорода во
время защиты моей дипломной работы. Но я собралась и про-

должила защищать свою работу. Несколько лет учебы в институ-
те позади, и знания, которые я получила здесь, ежедневно помо-
гают мне в работе.

Кстати, тема диссертации заинтересовала главу городской
администрации, и он задал несколько вопросов диссертантке. В
частности, он спросил Татьяну Лазареву о том, как улучшить
структуру управления структуру управления городской адми-
нистрации и где в первую очередь могут найти применение спе-
циалисты, которых готовит НИУ—РАНХиГС. По мнению Татьяны,
в первую очередь стоит уделить внимание коммунальной сфере,
а молодых специалистов направлять для работы в управление
благоустройства.

— Я с большим интересом сегодня посетил институт управле-
ния и говорил с преподавателями и студентами, поучаствовал в
защите магистерской диссертации, — отметил Олег Кондрашов. —
Сегодня нас беспокоит будущее управление городом, а это один
из ведущих вузов, готовящий специалистов управления муници-
пальной государственной службы. Без таких специалистов сегодня
не может обойтись ни одна администрация города, района и даже
администрация правительства области. Городская власть нуждает-
ся в молодых профессионалах. С директором института мы обсу-
дили совместные планы. Предполагается, что администрация
города и районные администрации будут местом проведения
практик. Мне было приятно поздравить студентов с наступающим
праздником и пожелать им хорошей учебы, веры в себя, достиже-
ния самых высоких целей, любви к нашему городу, чтобы они пла-
нировали свое будущее в нашем городе.

АННА РОДИНА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

ЗНАНИЕ — СИЛА!

Молодые управленцы нужны развивающемуся городу
Накануне Дня студента,
который традиционно
отмечается в Татьянин
день, 25 января, глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов побывал в
Нижегородском институте
управления — филиале
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при президенте
Российской Федерации
(НИУ—РАНХиГС) и принял
участие в мероприятиях,
приуроченных к праздни-
ку студентов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

В бизнес-инкубаторах региона растет
инновационное предпринимательство
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Новый подход к старому вопросу
— Я не знаю, с чего именно началось увлечение моего отца архи-

тектурой, — сказала во вступительном слове дочь ученого Ирина
Агафонова, которая пошла по стопам отца и тоже стала архитектором.
— Конечно, этот интерес не случаен. Мой дед Леонид Дмитриевич
Агафонов был архитектором, так что отец вырос в среде, где часто
говорили об архитектуре. Уже в 5 лет он рисовал кремль, правда, не
Нижегородский, а Московский, и на этих рисунках кремль был узнава-
ем. Да и игры у него были не обычные детские, а архитектурные.
Например, с детьми архитектора Яковлева (А. А. Яковлев — известный
российский и советский архитектор, работавший в Нижнем
Новгороде (Горьком), в том числе и главным архитектором города. —
Прим. ред.) он рисовал города, клеил макеты известных зданий. Так
что, я думаю, он призван был стать архитектором.

Святослав Агафонов больше известен как реставратор, ведь труд
всей его жизни — спасение и развитие Нижегородского кремля —
переоценить сложно.

Но кроме воссоздания первоначального облика нашего кремля
его интересовала и фундаментальная наука. Последние десятилетия
своей жизни ученый работал над курсом лекций, который читал сту-
дентам строительного института. Особенно его волновал вопрос о
глубинных причинах смены архитектурных стилей в истории чело-
вечества. В основу книги и легли эти лекции, а также итог всего
исследования, представленный в уникальной таблице, которая
демонстрирует развитие архитектуры в странах Европы и приле-
гающих регионах Азии и Африки за последние 5 тысяч лет в масшта-
бе единого времени.

— Эта книга посвящена глобальным направлениям в развитии
архитектуры, смене мировых стилей, — продолжила Ирина
Агафонова. — Российскую и нижегородскую архитектуру он ввел в
контекст мировой, ведь одновременно он увлекался изучением древ-
нерусского зодчества. Особенно его волновал вопрос о том, какими
же были первые деревянные храмы на Руси. До наших дней в основ-
ном дошли одноглавые храмы, вытянутые вверх, которые появились в
XV веке. Но поскольку русская церковная архитектура вышла из
византийской, первые храмы должны были быть многоглавыми, как в
Византии, и при этом рубленными из дерева. И он нашел этому под-
тверждение. Так что читатели книги найдут в ней немало интересных
ответов на многие вопросы по истории архитектуры.

— Уникальность исследований Святослава Леонидовича в том, что
в любом учебнике по истории архитектуры стили как бы распадаются
на отдельные звенья, они структурированы по странам, временным
периодам, — говорит ученица Святослава Агафонова доктор архитек-
туры, профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ
Ольга Орельская. — А в его лекциях их смена представлена как единый
непрерывный процесс, длящийся последние 5 тысяч лет. Для 1980-х
годов, когда писалась эта работа, это было открытием, совершенно

невиданным доселе взглядом на историю архитектуры, с которым нам,
его студентам, посчастливилось познакомиться во время учебы.

— Это были две не очень толстые брошюрки, которые он написал
специально для своих студентов, — вспоминает архитектор
Александр Худин. — И я прекрасно помню, как начал читать одну из
них вечером и, забыв о времени, очнулся только утром, настолько
интересен и нов был этот материал. Нельзя сказать, что подобными
изысканиями занимался только он, но таблица, которую он создал,
уникальна, второй такой нет в мире.

По словам Ирины Агафоновой, наследие ее отца огромно и дале-
ко не весь его труд по изучению архитектурных стилей вошел в
книгу. Ему удалось изучить вопрос до эпохи классицизма включи-
тельно, книга же содержит лекции, описывающие смену стилей до
готического. Так что есть идея по продолжению издания лекций
Святослава Агафонова.

Неприметный человек с сильным характером
— Я помню Святослава Леонидовича тихим, неприметным чело-

веком, который никогда не подчеркивал значимость своих трудов, —
говорит ученик Святослава Агафонова профессор ННГАСУ, академик
Сергей Норенков. — Он не был выдающимся лектором, читал лекции
негромким голосом, на что часто жаловалась «галерка», которой было
плохо слышно. А вот студенты, которые сидели на первых рядах,
почерпнули из его лекций многое, среди них был и я. Но при этом
Святослав Агафонов был сильной личностью и отстаивал свои взгляды
на историю архитектуры с завидным упорством. Помню, я работал над
макетом Успенской церкви на Ильинской горе, которая не раз пере-
страивалась и почти утратила первоначальный облик. Эскиз этой
церкви был у профессора Филатова, а второй эскиз был у Агафонова.
Причем эти эскизы отличались размером колокольни: у Агафонова
она была маленькой, а у Филатова — побольше. Надо сказать, что оба
профессора отличались тихим нравом, но во время ученых споров
взрывались как порох и ругались в пух и прах, отстаивая собственное
мнение. Так что с этой работой я попал меж двух огней, ведь макет мне
нужно было демонстрировать обоим ученым. Так вот, чтобы угодить
обоим, мне пришлось пойти на хитрость и сделать макет… разбор-
ным: когда нужно было показать его Агафонову, я ставил одну коло-
кольню, а когда Филатову — другую. Кстати, в 2004 году церковь была
восстановлена, ее вид максимально приближен к первоначальному.

Так что при всем внешнем спокойствии и мягкости силы духа в
решении принципиальных вопросов Святославу Агафонову было не
занимать. Благодаря этому его качеству мы и имеем возможность любо-
ваться прекрасным Нижегородским кремлем в первозданном виде.

Лучший памятник — это музей
Идея создания постоянной экспозиции Святослава Агафонова и

памятника, который планируется установить в кремле, витает в воз-

духе последние несколько лет. Но, по словам Ирины Агафоновой,
окончательно этот вопрос так и не решен.

— Глава городской администрации Олег Кондрашов обещал
встретиться со мной и поговорить о создании постоянной экспозиции
работ отца. Я думаю, в ближайшее время мы встретимся и решим этот
вопрос, — сообщила она. — Памятник меня волнует в меньшей степе-
ни, я думаю, что и нижегородцам интереснее и нужнее музей
Святослава Агафонова.

— Во-первых, кое-что нижегородцы уже сделали для увековече-
ния памяти Святослава Леонидовича, — считает директор При -
волжского филиала Государственного центра современного искус-
ства Анна Гор.— Я не могу вспомнить ни одного примера, когда на
историческом объекте была бы установлена мемориальная доска,
посвященная его реставратору. И, мне кажется, в плане увековечения
памяти этого человека этого вполне достаточно. (Мемориальная
доска была установлена с внутренней стороны Дмитровской башни в
2003 году. Она сообщает, что «ансамбль Нижегородского кремля
сооружен в 1500–1512 годах и восстановлен в 1949–1969 годах. Автор
научной реставрации — заслуженный архитектор России, почетный
гражданин Нижнего Новгорода Святослав Леонидович Агафонов». —
Прим. авт.). Фигура Святослава Агафонова сегодня превратилась в
один из брэндов нашего города, это одно из топовых имен, которыми
гордятся в Нижнем Новгороде. И для поддержания этого брэнда
нужен не памятник Агафонову, а его музей. Это могло бы быть живое
пространство, саморазвивающийся культурный механизм, который, с
одной стороны, был бы памятью Святославу Агафонову, а с другой —
делал бы его дело не статичным, а развивал его. Я говорю о музее
реставрации, где обсуждались бы вопросы, связанные с сохранением
и реконструкцией памятников, с новыми технологиями в этой сфере.
Вообще любой современный музей — это место профессиональной
коммуникации, он очень важен для организации культурной жизни в
городе. Вот такой музей, который ставит целью продолжение труда
выдающегося человека, и может быть лучшим памятником, а не брон-
зовый истукан, у которого фотографируются туристы, не очень пони-
мая, в честь кого он сооружен.

Кстати, по словам Анны Гор, музей Святослава Агафонова — это
реальность, он уже зарегистрирован. В будущем, когда у музея появит-
ся помещение, там будут храниться эскизы, зарисовки, ученые труды
выдающегося реставратора. А сейчас музей представляет клуб экс-
пертов под названием «Платформа Агафонова», который планирует
собираться на различных культурных площадках города. Совсем
скоро, в феврале, состоится первое заседание этого клуба на базе
нижегородского «Арсенала». На нем нижегородские архитекторы,
реставраторы, художники обсудят вопросы сохранении и реконструк-
ции объектов исторического наследия.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПРАВИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СУСТАВАМ
В молодости мы не задумываемся о многих вещах, касающихся здоровья. Однако после пятидесяти
некоторые процессы в организме обращают на себя внимание, особенно если дело касается снижения
активности. Движение становится проблемой – суставы ноют, воспаляются  и «не слушаются». Какой бы
диагноз ни поставил врач (остеохондроз, артрит или артроз) суть одна: нет покоя ни днем, ни ночью.

Проблема решаема, главное – верный
подход. Недостаточно просто снять
боль и воспаление – надо устранять
причину, восстанавливая суставной
аппарат в целом.  А сделать это можно
только при системном воздействии 
на организм. 
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
воздействует на суставы изнутри и
снаружи, запуская механизм само-
восстановления.  
В основе комплекса ДИКЛОЗАН нахо-

дятся ценные натуральные и раститель-
ные компоненты, которые при курсовом
приёме способствуют повышению дви-
гательной активности. ДИКЛОЗАН устра-
няет нарушения обмена веществ в хря-
щевой ткани и улучшает её питание.
Происходит это двумя способами –
через кровь и через суставную жидкость.
В результате хрящевая ткань обретает
способность к саморегенерации.   
Целенаправленное воздействие на
суставы достигается за счёт освобож-

дения организма от продуктов обмена,
шлаков и избыточных солей.
Постепенно восстанавливается под -
вижность и динамика сустава, исчеза-
ет хруст и суставные боли. 
Комплекс ДИКЛОЗАН создан на
основе исключительно натуральных
компонентов и имеет высокий про-
филь безопасности даже при дли-
тельном применении.  
ДИКЛОЗАН – движение без
ограничений! 

ДИКЛОЗАН – ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ! 

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕСТОРОННИЙ ПОДХОД 

К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ, УСТРАНЯЯ 
ПРИЧИНУ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ

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

Он рисовал кремль с пяти лет и хотел знать, 
почему архитектурные стили сменяют друг друга

В январе вышла в свет еще одна книга выдающе-
гося отечественного реставратора, нашего зем-
ляка Святослава Леонидовича Агафонова. Книга
«История архитектуры» содержит курс лекций
знаменитого нижегородца, его взгляд на исто-
рию мировой архитектуры, начиная от Древнего
Востока и Древнего Египта и заканчивая русским
деревянным зодчеством, ведь кроме гигантской
работы по восстановлению нижегородского
кремля Агафонов занимался и теоретическими
изысканиями по истории архитектуры.
Презентация книги состоялась на прошлой неде-
ле в нижегородском «Арсенале». На ней собра-
лись близкие Святослава Агафонова, его учени-
ки и коллеги, чтобы вспомнить об этом удиви-
тельном человеке и вместе подумать о том, как
увековечить память о ярком и талантливом
нижегородце, рассказать о том, как один чело-
век спас огромный и бесценный памятник исто-
рии и архитектуры, которым сегодня гордится
не только Нижний Новгород, но и вся Россия.
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Ситуация на грани абсурда
Сегодня за прекращение строительства торгового центра на

Нижневолжской набережной выступают городская власть и все ниже-
городцы, неравнодушные к судьбе своего города. В этом вопросе их
поддерживает не только областное правительство, но и Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом, которому
принадлежит причальная стенка и которое уже несколько лет ведет
суды с застройщиком, добиваясь прекращения строительства.

Казалось бы, правда на стороне нижегородцев, а не застройщика,
ведь последний не только поменял проект в ходе строительства, но и
существенно нарушил условия договора аренды, а именно использо-
вал земельный участок не по целевому назначению, то есть не экс-
плуатировал причальную стенку, а вел на нем строительство туристи-
ческого комплекса. Все факты складываются в пользу того, чтобы
застройщик ушел с площадки, которую не смог освоить в течение
целых шести лет и на которой муниципалитет построил бы благо-
устроенную набережную. Но все эти факты почему-то не учитывают-
ся в судах разных уровней, которые один за другим выносят решения
в пользу застройщика. И последний суд тому подтверждением.

— Сказать, что я разочарован решением суда, это значит ничего
не сказать, — говорит глава городской администрации Олег
Кондрашов. — В работе руководителя, в том числе и города, бывают
такие ситуации, когда не остается ничего другого, как просто разве-
сти руками. Строительство объекта остановлено несколько лет назад,
все эти годы идут разговоры о том, что сооружение торгового центра
на набережной — это градостроительная ошибка, не говоря уже о
том, что строится он не по тому проекту, который утвержден горо-
дом. Весь город против, нижегородцы против, городская власть про-
тив, областная власть против, Росимущество против! И, несмотря на
это, суд находит основание разрешить возобновление строительства
застройщику, который на сегодняшний день нарушил все что можно.
Это уникальная ситуация, это абсурд!

Особенно убого огороженный забором участок с торчащей вверх
строительной арматурой смотрится рядом с той частью набережной,
которая была благоустроена городской администрацией за два про-
шедших года. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха горо-
жан. В теплое время года здесь много молодежи, ведь руководство
проекта «Рождественская сторона» организовало здесь сразу две
площадки для концертов на открытом воздухе — на площади у
Зачатской башни и на плавучей сцене у катера «Герой». По набереж-
ной гуляют мамы с колясками, пенсионеры приходят посидеть на
лавочках и обсудить последние новости, здесь назначают встречи, а
молодожены в день свадьбы приезжают сюда фотографироваться
независимо от сезона. Точно так же — благоустроенно и красиво —
мог бы выглядеть и участок берега, скрытый сегодня за синим забо-
ром, и тогда вся набережная представляла бы собой единый проме-

над от Канавинского моста до Чкаловской лестницы. Но, к сожалению,
решение этого вопроса откладывается на неопределенный срок.

Инвестор тянет время
По мнению Александра Серикова, руководителя проекта

«Рождественская сторона», на территории которого и находится уча-
сток за синим забором, такого развития событий следовало ожидать.

— Позиция инвестора предельно ясна — он вложил в строи-
тельство крупную сумму и, конечно, терять свои деньги не хочет, —
считает Александр Сериков. — А поскольку ситуацию отдали на
откуп судебным инстанциям, то надежд на то, что истец будет удов-
летворен и отступится от задуманного проекта, было немного.
Затягивая строительство, инвестор тянет время, надеясь остаться на
этом участке и построить там то, что хочется ему, а нижегородцы
тем временем не имеют возможности пользоваться набережной.
Город сегодня должен быть заинтересован в разрешении этой
ситуации больше, чем инвестор, и сделать все необходимое, чтобы
вернуть набережную людям.

Депутат городской думы, председатель думской комиссии по
местному самоуправлению Дмитрий Анисимов дает весьма неутеши-
тельный прогноз по этому вопросу.

— Это решение суда не обещает Нижнему Новгороду ничего
хорошего, — уверен депутат. — Я опасаюсь того, что эта ситуация
будет исправляться долго и трудно и синий забор вместо набережной
мы будем видеть еще не один год. Более того, это знаковое для наше-
го города место, скорее всего, уже не явится перед нами в том виде, в
каком мы его хотели бы видеть.

По мнению Дмитрия Анисимова, лучшее, на что могут надеяться
нижегородцы сегодня, это то, что застройщик как можно быстрее
построит на набережной объект, который устроит все стороны. Но из
общения с представителями застройщика он сделал вывод, что слиш-
ком надеяться на этот вариант не стоит.

С этим согласны и другие депутаты.
— В течение последних нескольких лет мы пытались выстроить

диалог с застройщиком, приглашали на заседания гордумы, предла-
гали показать и обсудить проект, по которому он вел строительство,
— говорит депутат городской думы, член думской комиссии по раз-
витию города, строительству и архитектуре Александр Котюсов. —
Но он ни разу на контакт не пошел, в городскую администрацию не
явился, и теперь никто из представителей городской власти не знает,
по какому же проекту он планирует вести строительство. Это пара-
доксальная ситуация!

Депутат городской думы Владимир Панов, как и его коллеги,
обескуражен решением Первого арбитражного апелляционного
суда, подтвердившего права ООО «Трейд-Парк» на возобновление
строительства торгового комплекса на Нижневолжской набережной.

— Я считаю, что застройщику удалось отстоять только право
пользования земельным участком, но то, что он может вести там
строительство, ему еще придется доказать, — говорит Владимир
Панов. — Ведь разрешение на строительство от администрации
Нижнего Новгорода им не получено, потому что он не смог или не
пожелал сформулировать свое видение дальнейшего развития участ-
ка Нижневолжской набережной. Значит, вести какие-либо строитель-
ные или монтажные работы на этом участке он права не имеет. Но и
знакомить общественность с новым проектом застройщик, по-види-
мому, не собирается. Это не только юридический спор инвестора и
Росимущества, которому принадлежит данный земельный участок,
но и тупик как для города, так и для инвестора с точки зрения разре-
шения этой ситуации.

По словам депутата, наибольший интерес сейчас представляют
дальнейшие действия ООО «Трейд-парк», а именно: вернется ли он к
тому проекту, который был сделан нижегородскими архитекторами и
согласован городской администрацией, или придет к городским вла-
стям с новым проектом. Ведь иначе разрешения на строительство
ему не получить.

Нужно подождать 
еще одного судебного решения

Депутат городской думы, председатель думской комиссии по
транспорту и связи Алексей Гойхман уверен, что нужно использовать
все законные способы обжаловать решение Первого арбитражного
апелляционного суда.

— Суд есть суд, и если он принял решение, его нужно выполнять
или оспорить в суде более высокой инстанции, — считает депутат.
— Я считаю, что пока есть законные способы обжаловать данное
решение со стороны Росимущества, областной и городской адми-
нистраций, это нужно сделать. Но если все законные средства защи-
ты набережной будут исчерпаны и суд последней инстанции будет
проигран, мы должны будем заставить застройщика выполнить
свои обязательства по договору, на основании которого проводи-
лось начало строительства, то есть реализовать первоначальный
проект, который устраивал всех. Если финансовые возможности
компании позволят ей продолжить строительство, нужно дать ей
возможность установить этот торговый центр по ранее утвержден-
ному проекту. 

Но, по мнению Алексея Гойхмана, первоначальный проект на
сегодняшний день уже неактуален и невыгоден ООО «Трейд-Парку» и
все судебные разбирательства ведутся только для того, чтобы тянуть
время и не потерять те деньги, которые в свое время были вложены
в строительства. И если застройщик откажется строить объект по
утвержденному проекту, городской администрации придется искать
новые пути взаимодействия с ним.

Суд отказал в сносе синего забора
13 января Первый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил очередной иск
Росимущества о досрочном расторжении договора на аренду земли и подтвердил права московской ком-
пании ООО «Трейд-Парк» на возобновление строительства торгового комплекса на Нижневолжской набе-
режной. А это значит, что синий строительный забор, за которым вот уже шесть лет скрыта одна из глав-
ных достопримечательностей нашего города, останется здесь на неопределенный срок и нижегородцы
еще долго не смогут гулять по этому участку набережной. Напомним, что строительство торгового центра,
который планировали здесь возвести, началось в 2008 году, но буквально через пару лет было замороже-
но. Сначала виной тому был экономический кризис. А потом компания-застройщик изменила первона-
чальный и согласованный городом проект, который предусматривал строительство подземного торгово-
туристического центра с прогулочной зоной на крыше, то есть как раз на уровне набережной, и заявила о
своих планах построить на набережной двухэтажный торговый центр, который закрыл бы великолепную
и любимую многими нижегородцами панораму на Оку и Волгу, Ярмарочный дом, собор Александра
Невского, заволжские дали. Против подобных перспектив возражают практически все нижегородцы — и
жители, и власти, и архитекторы, и туристические фирмы. Приезжающие в наш город люди и те выра-
жают то сожаление, то возмущение по поводу синего забора и перспектив навсегда потерять одну из пре-
краснейших видовых точек Нижнего Новгорода. Городские власти уже несколько раз предлагали застрой-
щику разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Но москвичам реальные экономические инте-
ресы дороже каких-то эфемерных красот.
Сейчас застройщик упорно не хочет идти на переговоры с муниципалитетом, отказывается демонстриро-
вать проект, по которому планирует строить свой торговый центр, и при этом, естественно, не хочет ухо-
дить с занятой территории. Росимущество при поддержке городской администрации в судебном порядке
пытается выдворить его со строительной площадки, но эти попытки, увы, не приносят результата. 
Так можно ли вернуть Нижневолжскую набережную горожанам, или это живописное и любимое всеми
нижегородцами место отдыха навсегда потеряно и вместо благоустроенной прогулочной зоны мы полу-
чим еще один торговый центр, радующий высотой своих этажей только инвестора? Об этом мы расспро-
сили представителей власти, депутатов городской думы и активных жителей Нижнего Новгорода.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

— Придется находить компромисс и искать решение, которое
устроит все стороны, — подытожил депутат. — Но я пока не искал бы
этих решений, а подождал бы окончательного решения суда по
новым апелляциям.

В ситуацию должна вмешаться
общественность

— Мы привыкли думать, что суды — это самые объективные
органы власти. Но сейчас я возмущен решением, вынесенным
Первым арбитражным апелляционным судом, — высказал свое мне-
ние депутат городской думы Александр Котюсов. — Я, как и многие
нижегородцы, надеялся, что суд учтет надежды жителей и городской
администрации на то, что процесс сдвинется с мертвой точки и набе-
режная вернется городу. К великому сожалению, мои ожидания не
оправдались. Благодаря решению суда и мы, и гости города еще
несколько лет будут видеть синий забор вместо живописных видов.
Не стоит забывать, что всего через четыре года в нашем городе прой-
дут игры чемпионата мира по футболу. И вполне возможно, что этот
позор в центре города увидят туристы со всего мира.

В решении этого вопроса депутат возлагает надежды не только
на то, что нижегородское территориальное управление
Росимущества будет подавать кассационную жалобу в высшие
инстанции, но и на активность нижегородской общественности.

— Примеры того, что общественность способна переломить
ситуацию, есть, — говорит он. — В нашем городе было немало случа-
ев, когда жители выходили на организованные мероприятия по защи-
те своего дома, придомовой территории, парка. Давайте вспомним
случай с Ковалихинской—Фрунзе, когда жильцам удалось отстоять
свой двор и выдворить застройщика с этого участка. Есть результат
по парку имени Кулибина, на защиту которого встали нижегородцы. А
вспомните конец 1980-х, когда бастующим палаточникам на улице
Горького удалось остановить строительство метро в верхнюю часть
города. Конечно, последний пример неудачен с точки зрения интере-
сов города и горожан, потому что это была очевидная ошибка. Но
этим людям удалось повлиять на важное градостроительное реше-
ние! А по поводу ситуации с набережной прошло лишь одно меро-
приятие, проведенное организацией «Патриоты Нижнего» на улице
Рождественской, на котором активисты собирали подписи в защиту
прогулочной зоны. И на этом все закончилось, мы продолжаем жить
с синим забором вместо набережной. Видимо, здесь не затронуты
интересы конкретных людей — это не парк, зеленым насаждениям
которого грозит уничтожение, и не городской квартал, где местные
жители не хотят, чтоб в их дворе воткнули многоэтажку.
Нижегородцы готовы посетовать и лишний раз пожаловаться на
городскую администрацию за то, что на набережной столько лет
стоит долгострой, но сами не желают выступить против незаконного

строительства на одном из красивейших участков в нашем городе. Я
вас уверяю, что результат у этого выступления обязательно будет.
Позиция городской власти озвучена, позиция областного правитель-
ства также известна, Росимущество тоже на нашей стороне. Поэтому
повлиять на сложившуюся ситуацию может только федеральная
власть, например в лице полномочного представителя президента в
ПФО. И если полпредство увидит выраженный протест простых ниже-
городцев против застройки набережной, я думаю, что ситуация
может измениться. И те нижегородцы, кто захочет выйти на митинг,
участвовать в сборе подписей, в конце концов разбить возле набе-
режной палаточный городок, будут очень уважаемыми людьми.
Поэтому я хочу обратиться к градозащитникам и всем, кому небезраз-
лична судьба Нижнего Новгорода, с призывом выступить в защиту
набережной. Нам надо объединиться и выразить свою позицию,
чтобы синий забор с набережной наконец-то исчез!

Кстати, по инициативе депутата Владимира Панова депутатский
корпус будет обсуждать ситуацию со строительством торгового цент-
ра на Нижневолжской набережной на каждом заседании городской
думы, чтобы держать нижегородцев в курсе дела.

Средства борьбы еще не исчерпаны
— Для меня за три года моей работы главой города ситуация с

Нижневолжской набережной — это самый больной вопрос, в реше-
нии которого нам пока не удается продвинуться, — признается глава
города Олег Сорокин. — Этот вопрос нам достался в наследство от
предыдущей администрации, но это не значит, что этой проблемой
мы заниматься не должны. Позиция городской власти предельно чет-
кая: мы хотим, чтобы тот долгострой в самом центре города ушел в
небытие и на его месте появилась благоустроенная красивая набе-
режная. Решение Первого арбитражного апелляционного суда
отбросило нас назад, но мы руки не опускаем. До сегодняшнего дня
город в судебном споре выступал в качестве третьей стороны, само-
стоятельных требований мы еще не выдвигали. Поэтому арсенал
средств по возвращению набережной жителям еще не исчерпан, и
мы будем биться до последнего. Также хочу призвать нижегородскую
общественность к активным действиям, которые могут быть замече-
ны федеральной властью и повлиять на решение проблемы.
Муниципалитет поддержит их и в плане выдачи разрешений на про-
ведение митинга, и в плане оказания необходимой помощи.

— Не скрою, что решение суда по вопросу набережной — это
новая проблема для города, решение которой нужно искать, —
заявил глава городской администрации Олег Кондрашов. — Суд отка-
зал Росимуществу, но никто не лишает нас возможности продолжить
борьбу и подать соответствующую апелляцию в следующую инстан-
цию, вплоть до Верховного суда. Мы будем бороться за то, чтобы эта
набережная осталась прогулочной зоной, а не превратилась в оче-
редной торговый центр. Мы уже показали нижегородцам пример

того, как может выглядеть обустроенная и ухоженная набережная.
Прямо за синим забором начинается зона отдыха, благоустроенная
городской администрацией, которую удалось сделать без торговых
центров, магазинов, ресторанов. И теперь эта зона отдыха популярна
и любима нижегородцами. Призываем всех жителей города поддер-
жать нас в этой борьбе.

Решить проблему может референдум
Кстати, разрешить спор застройщика и нижегородцев мог бы

общегородской референдум, на котором жители Нижнего
Новгорода, которые имеют право голоса, высказали бы свою пози-
цию по отношению к синему забору и возможному строительству
торгового центра. 

Как следует из 13-й статьи Устава города Нижнего Новгорода,
«население города осуществляет местное самоуправление через орга-
ны местного самоуправления, а также посредством участия в местных
референдумах, муниципальных выборах, голосовании по вопросам
изменения границ города и преобразования муниципального образо-
вания, собраниях, конференциях, публичных слушаниях, опросах...». 

Местный референдум, согласно городскому Уставу, это голосова-
ние граждан Российской Федерации, проживающих в городе Нижнем
Новгороде и обладающих избирательным правом, в целях решения
вопросов местного значения. А вопрос организации променада на
Нижневолжской набережной как раз к таким и относится. Это подтвер-
ждает гл. 8 п. 20 Устава города: «К вопросам местного значения города
относятся… создание условий для массового отдыха жителей города и
организация обустройства мест массового отдыха населения». 

По Уставу голосование проводится на всей территории города.
Инициаторами проведения местного референдума могут быть как
нижегородцы, имеющие гражданство РФ, так и избирательные и
иные общественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрирова-
ны в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
Инициатором референдума по важному для всего города вопросу
может стать и дума Нижнего Новгорода совместно с главой город-
ской администрации. 

И, самое главное, «принятое на референдуме решение подлежит
обязательному исполнению и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами
или органами местного самоуправления».

А это значит, что нижегородцы могут решить судьбу проклятого
синего забора на Нижневолжской набережной в интересах города и
его жителей, а не смотреть со стороны, как московские инвесторы
удовлетворяют свои экономические интересы вопреки законам кра-
соты и справедливости.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

на Нижневолжской набережной. Что дальше?
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Первой фотомоделью была…
Конная фотография — явление древнее: почти

200 лет назад Жозеф Нисефор Ньепс сделал первый
в истории человечества снимок, и это был снимок
лошади. Конечно, выдержки тогда были колоссаль-
ными — от восьми часов и более, поэтому Ньепс
фотографировал не живую лошадь, а гравюру с ее
изображением.

А вот первый снимок живой лошади сделал
Эдвард Мейбридж через 50 лет после того снимка
Жозефа Ньепса.

С тех пор миновало много лет, фотография
развивалась и становилась общедоступной, люди
пересели с лошадей на автомобили. Теперь
лошадь стала редкостью и ее содержание превра-
тилось в нечто элитное и дорогое. Но красота и
элегантность четвероногих созданий продолжала
вдохновлять художников и фотографов.
Появились мастера светописи, которые посвятили
свое творчество исключительно лошадям. В
Россию это течение пришло сравнительно недав-
но из Европы. Была создана ассоциация конных
фотографов России (http://equiart.ru/members/),
куда входят известные в нашей стране конные
фотографы. В основном это москвичи, но и фото-
графы из регионов появляются. Надеемся, скоро
членом ассоциации станет и начинающий нижего-
родский конный фотограф Павел Ривкин.

Анималистический жанр
Павел начал фотографировать с 13 лет. Тогда он

учился в 143-й школе Канавинского района и любил
ходить с одноклассниками в походы. Павел помнит
свой первый снимок, это был пейзаж, сделанный с
помощью фотоаппарата «Зенит». С тех пор нашего
героя захватило увлечение фотографией. Он ходил
в фотокружок и даже выбрал жанр, в котором ему
было интересно снимать, — анималистический.

А в 2002 году на Кубке мэра по выездке в одном
из нижегородских конноспортивных клубов Павел
впервые сфотографировал лошадь. Это был конь
известной нижегородской спортсменки Алек -
сандры Кареловой — знаменитый Балагур.

Но тогда еще выбор в пользу лошади как един-
ственного объекта фотографий еще не был сделан.
И Павел продолжал снимать в основном домашних
питомцев — кошек и собак. От желающих не было
отбоя, ведь практически у каждого в доме есть чет-
вероногие любимцы.

— 2013 год стал для меня знаковым, — призна-
ется Павел Ривкин. — Я, наконец, нашел то направ-
ление в фотографии, которым мне интересно зани-
маться: фотографировать, пожалуй, самых прекрас-
ных существ на земле — лошадей. Это доставляет
мне истинное удовольствие.

Сфоткать лошадь может каждый, — продолжа-
ет наш герой. — Для этого нужна только фотокаме-
ра на телефоне, ну и лошадь, разумеется. А вот сфо-
тографировать лошадь правильно может только
профессионал. Лошадь красива, но неидеальна.
Задача конного фотографа — сфотографировать
лошадь так, чтобы подчеркнуть ее достоинства и
скрыть недостатки. К тому же есть так называемые
«каноны породы», то есть некие особенности, кото-
рые характерны для конкретной породы, — их
непременно нужно отразить на снимке. К примеру,
у арабских лошадей принято снимать «лебединую
шею»: это характерно для всех горячекровных
пород, поскольку физиологически у них шейный
отдел длиннее и более подвижен, чем, например, у
хладнокровных пород, у которых шея короткая и
обмускулена гораздо сильнее. Зато представители
хладнокровных пород обладают длинной гривой,
щетками, хорошо обмускуленным телом, у них
очень выразительные «мужественные» морды. Все
это можно и нужно обыграть в фотографии.

Кстати, перед интервью наш герой задался
вопросом: «А много ли профессиональных конных
фотографов в Нижнем Новгороде?» Для ответа на
этот вопрос он воспользовался одной из поисковых
систем. Результат его поразил. Оказывается, в
Нижнем Новгороде конный фотограф только один...
Это Павел Ривкин. Конечно, есть несколько свадеб-
ных фотографов, которые готовы сфотографиро-
вать желающих рядом с арендованной лошадью, но
это совсем другое.

Опыт — в общении
— Чаще учиться приходиться на своих пробах и

ошибках, но иногда именитые конные фотографы
устраивают мастер-классы и практические семина-
ры, где можно перенять опыт, — рассказывает наш
герой. — В России такие семинары и мастер-классы
регулярно проводит москвичка Екатерина Друзь. В
прошлом году я побывал на ее семинарах трижды. И
не только на теоретических занятиях, но и на
выездах, например, в Карачаево-Черкесии и
Минеральных Водах. Безусловно, я привез оттуда
много новых знаний и впечатлений. Но самое глав-
ное, я познакомился с конными фотографами из раз-
ных точек России, и не только. Например, на осен-
нем семинаре был Арнд Бронкхорст — знаменитый
конный фотограф из США. Конному фотографу не
стоит замыкаться в себе, наоборот, стоит общаться с
коллегами и учиться, потому что особенностей в
фотосъемки лошадей действительно много.

В конной фотографии выделяют как минимум
три условных направления: лошадь на свободе, в
фотостудии и на соревнованиях. В каждом есть свои
особенности и каноны, которым нужно учиться.

— Конечно, все направления конной фотогра-
фии хороши, — говорит Ривкин. — Но для меня
приоритетным является съемка со студийным обо-
рудованием. Мне нравится управлять светом, экс-
периментировать с различными эффектами. Только
в фотостудии ты не зависишь ни от чего, ты сам
выбираешь, какой фон будет позади объекта съем-
ки, какое освещение, ты сам решаешь, будет ли у
тебя в студии ветер, или, может быть, туман, или
вообще выпадет снег.

Дорогое во всех смыслах
увлечение

Павел Ривкин фотографирует лошадей бес-
платно и почти всегда слышит один и тот же вопрос:
«Почему даром?»

— Один известный конный фотограф Светлана
Петрова сказала: «Для того чтобы быть конным
фотографом у нас в стране, нужно быть очень боль-
шим энтузиастом. Этот вид фотографии никому не

нужен, журналов катастрофически мало, рынка не
существует. По большому счету занятие конной
фотографией — это такое очень дорогое хобби». Я
разделяю эту точку зрения, — объясняет молодой
человек. — У меня собственное студийное обору-
дование, профессиональная фототехника и объ-
ективы, личное оборудование для съемки лошадей
на природе. Все это стоит больших денег, а если
прибавить к этому еще фотосеминары и поездки по
стране, на которые ежегодно я трачу кругленькую
сумму, то можно понять, что быть конным фотогра-
фом — накладное занятие.

Это дорогое во всех смыслах удовольствие — и
в смысле денег, и в смысле души — Павел может
позволить себе благодаря основной работе, кото-
рая никак не связана с лошадьми и фотоделом. По
профессии он экономист, также в сфере его интере-
сов маркетинг и информационные технологии.

Павел занимается конной фотографией для
собственного удовольствия, для души, и это чув-
ствуют партнеры по съемкам, например двуногие и
четвероногие фотомодели.

— Мне очень понравилась профессиональная
работа Павла! — говорит нижегородка Алена
Миронова, которая участвовала в фотосессии со
своей лошадью по кличке Выгода. — Он был очень
добр и внимателен. Мы работали с ним около полу-
тора часов. Павел давал советы, как правильно
встать и поставить лошадь для грамотного снимка.
Мне очень понравились фотографии, но еще меня
приятно удивило, что такая шикарная фотосессия
была бесплатной! Следующим летом мы с ним
запланировали еще одну фотосессию, и я жду ее с
нетерпением!

Глазами добрыми 
в глаза ей посмотри!

Не знаю, как это Павлу удается, но на каждом
фотоснимке чувствуется характер или настроение
четвероногих фотомоделей. Лошади улыбаются
или грустят, шалят и нежничают, отдыхают и
любуются природой. Это удивительно, во-первых,
потому, что зрителю не надо ничего объяснять, все
понятно без слов, а во-вторых, в какой-то момент
перестаешь замечать различия между лошадью и
человеком, возникает ощущение какой-то общно-
сти — «мы с тобой одной крови».

И еще удивительная гармония — не красота, а
именно гармония, когда естественным и прекрас-
ным кажется каждый ракурс, каждая поза, каждое
движение…

И тогда начинаешь понимать, почему Павел
Ривкин снимает только лошадей!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАВЛА РИВКИНА

Именно такими деликатными и
можно сказать нежными слаби-
тельными свойствами обладает
комплекс ФРУТОЛАКС. 
В основе комплекса ФРУТОЛАКС
заложена сила трёх слабительных
фруктов – абрикос, слива и инжир.
Пектин, содержащийся в инжире,
оказывает помощь при вялой работе
кишечника. Абрикос обладает мяг-

ким послабляющим действием и спо-
собствует  улучшению обмена ве -
ществ.Чернослив влияет на мускула-
туру толстой кишки, оказывая лёгкий
стимулирующий эффект. Кроме
основного фруктового состава в сла-
бительном ФРУТОЛАКС присутству-
ет ещё шесть компонентов. Их дей-
ствие также направлено на нормали-
зацию стула, активность кишечника и

лёгкость освобождения организма 
от каловых масс.  
ФРУТОЛАКС лучше принимать на
ночь в течение двух недель.
Результатом станет обычное есте-
ственное желание сходить в туалет и
никаких резких позывов. 
ФРУТОЛАКС – единственное фрук-
товое слабительное для здоровья
кишечника. 

Как говорил Поль Брэгг: «Мы – это то, что мы едим». И, действительно, наше здоровье, состояние кожи и даже хорошее
настроение напрямую зависят от правильного функционирования  кишечника. Когда он работает как часы, не образуется
застойных явлений, а значит, и зашлакованности организма.  Иногда мы игнорируем «призывы» кишечника позаботиться 
о нем. А ведь кишечнику надо совсем немного: поддерживать его моторику, чтобы стул  всегда был легким и регулярным.  
Для бесперебойной работы кишечника особенную ценность представляют фрукты и их мягкие слабительные свойства. 

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА О КИШЕЧНИКЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ФРУТОЛАКС – СИЛА ФРУКТОВ

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

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 ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
РАСТВ

ОМ

Нижегородский фотограф снимает только лошадей
31 января наступает год Лошади по восточному календарю. И это повод поговорить об
этих элегантных и быстрых четвероногих созданиях и о людях, в жизни которых они
играют важную роль. Например, 27-летний нижегородец Павел Ривкин фотографирует
исключительно лошадей.
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Все на «Кубок вызова» 
и «Лыжню России»!

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов на оперативном совеща-
нии в прошлый понедельник пригласил нижегородцев принять участие в общегород-
ских спортивных событиях — матче «Кубок вызова» (см. стр. 24) и «Лыжне России»,
которые состоятся в ближайшие выходные.

Впервые в Нижнем
— Несмотря на то что новогодние праздники позади, а олимпийский огонь завершил свою

эстафету в Нижнем Новгороде, наш город остается центром проведения ярких спортивных собы-
тий, — заявил Олег Кондрашов. — Два из них состоятся уже в эти выходные.

Градоначальник особо отметил хоккейный турнир «Кубок вызова», который состоится
в Нижнем Новгороде впервые. На лед нагорного Дворца спорта выйдут звезды Молодежной хок-
кейной лиги Востока и Запада. В одном из матчей примет участие молодой нижегородский игрок
Денис Шураков, который сегодня играет в команде «Чайка», а главным тренером сборной
Восточного дивизиона стал ее же наставник Вячеслав Рьянов.

— На данный момент молодые нижегородские спортсмены уже демонстрируют большие
успехи, и можно с уверенностью сказать, что в скором будущем они смогут стать новой сменой
для нашего главного хоккейного клуба «Торпедо» и будут достойно представлять российскую
сборную на международных соревнованиях, — сообщил градоначальник. — Очевидно, что в эти
выходные борьба будет серьезная и соперники будут сражаться за каждую шайбу до победного.
Мероприятие обещает стать интересным, поэтому всех болельщиков и любителей хоккея я при-
глашаю зарядиться положительными эмоциями и поболеть за нижегородцев на матче «Кубка
вызова», который состоится 1 февраля.

Стань одним из полумиллиона!
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2014» является самым мас-

штабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприяти-
ем страны. 2 февраля «Лыжня России» пройдет в 70 субъектах Российской Федерации.
Планируется, что в этот день на лыжню выйдет около полумиллиона человек!

В нашем городе соревнование по традиции состоится на Щелоковском хуторе. Открытие зим-
него фестиваля запланировано в 11.00, старт забегов — в 12.00.

В этом году в Нижнем Новгороде к спортивной составляющей добавится масштабная развле-
кательная программа. В нее войдут выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с при-
зами и подарками, танцевальный марафон для всех участников. Также в этот день
на Щелоковском хуторе будет установлен настоящий чум с шаманом.

Организаторы фестиваля поставили перед собой задачу максимально зарядить гостей
и участников фестиваля энергией радости и спортивным задором. В рамках спортивной програм-
мы также будут организованы нестандартные забеги: брэндированный забег и семейный забег
(участвуют дети до 10 лет с родителями, команда от трех человек).

— Два года назад я и сам принимал участие в гонке и хочу сказать, что это по-настоящему
большой спортивный праздник для людей самого разного возраста. Радует, что количество участ-
ников лыжной эстафеты с каждым годом растет. В этот раз мы ожидаем более пяти тысяч человек.
Всех любителей здорового образа жизни я призываю испытать свои силы на лыжне, а также побо-
леть за участников. Я считаю, что все нижегородские чиновники должны выйти на лыжню.
Со своей стороны я тоже готовлюсь выйти на старт и дойти до финиша с хорошим результатом, —
рассказал Олег Кондрашов.

Место встречи с друзьями
Первой точкой стала хоккейная коробка дет-

ско-юношеской спортивной школы «Надежда»,
расположенная на улице Корнилова, 10 в
Советском районе. Спортплощадка уже залита, и
ребята имеют возможность кататься на коньках и
играть хоккей.

— Мы регулярно следим за площадкой, кото-
рая находится в нашем ведомстве с 2008 года, —
говорит директор детско-юношеской спортивной
школы «Надежда» Анатолий Кирилюк. — Постоянно
чистим площадку, поэтому все желающие могут
выходить покататься на чистый лед совершенно
бесплатно со своими коньками и инвентарем.

На лед приходят не только девчонки и маль-
чишки из соседних домов, но даже приезжают из
других районов.

— Я раньше жила здесь рядом: из дома выходи-
ла прямо на коньках и бежала сюда, а сейчас пере-
ехала с семьей немного подальше, — рассказывает
пятиклассница Дарья Морозова. — Но по привычке
хожу сюда, встречаюсь со старым друзьями, мне
интересно проводить здесь время! Каток открыт с
самого раннего утра и до десяти часов вечера.

Одна из лучших площадок 
в городе

Затем Василий Полетаев посетил каток при
общеобразовательной школе № 48 на улице Бонч-
Бруевича, 11а в Приокском районе. Здесь также
площадка залита и учащиеся занимаются любимы-
ми видами спорта.

— При школе есть специалисты, которые отве-
чают за содержание этой площадки, своевременно
ее заливают, ухаживают за ней. Сразу видно, что лед
находится в хорошем состоянии. Не случайно на
сегодняшний день эта площадка является одной из
лучших в городе, — констатирует Василий
Васильевич.

С ним согласна и директор 48-й школы Анна
Савенкова.

— Мы тщательным образом поддерживаем
состояние нашей хоккейной коробки, — объясняет
Анна Валентиновна. — Правда, есть и проблемы,
например, зависящие не от нас, а от капризов при-
роды. Этой зимой погода менялась с плюса на
минус и наоборот очень часто, поэтому приходи-
лось заливать каток бесчисленное количество раз.
Кстати, посильную помощь нам постоянно оказы-
вают родители учеников нашей школы. Недавно
даже предложили смастерить самодельную маши-
ну для уборки снега — умельцев в нашем микро-
районе Караваиха хватает!

Капризы погоды...
— Конечно, погодные условия внесли свои

коррективы в нашу работу, — продолжает Василий
Полетаев. — Большую часть коробок пришлось
заливать заново. Так что расслабляться нам не при-
ходится. Мы продолжим готовить лед, ремонтиро-
вать площадки и проводить на них спортивные
соревнования.

Работники начали заливать катки несколько
недель назад, однако в связи с неоднократной сме-

ной погоды и сильными снегопадами некоторые
работы пришлось переделывать или повторять.

По словам Полетаева, это крайне нерациональное
расходование бюджетных средств, и город уже давно
нуждается в полноценных крытых катках; несмотря на
их дороговизну, они значительно более эффективны в
использовании и могут работать круглогодично.

Единственным достойным и грамотно органи-
зованным открытым местом для катания председа-
тель комитета называет стадион «Труд», но и его
определяет как несколько устаревшее. Кстати,
«Труд» является единственным в городе открытым
катком с искусственным льдом, то есть использую-
щим холодильную установку, что позволяет катать-
ся даже при плюсовой температуре.

...и местных жителей
При составлении плана заливки хоккейных

коробок работники городской и районных адми-
нистраций руководствуются в том числе и просьба-
ми жителей города. Правда, иногда заливка муни-
ципальных катков в Нижнем Новгороде проходит в
конфликтах с местными жителями.

— Вечером с катка около нашего дома доносит-
ся громкая музыка и заливистый смех, — жалуется
жительница Приокского района Софья Петрова. —
А мы люди пожилые, постоянно болеем, спать
ложимся рано. Да еще иногда для заливки катка
расходуют нашу общедомовую воду, плата за кото-
рую всем нашим жильцам выливается в копеечку!

По словам Василия Полетаева, некоторые
жители при заливке коробок во дворах препят-

ствуют расходованию воды, перекрывают и сры-
вают краны. 

— Жители домов скандалят, перекрывают воду,
снимают краны, — рассказывает Василий Полетаев
о собственном опыте участия в заливке одной из
хоккейных коробок. — Заливщика катка в одном из
микрорайонов возле бывшего ракетного училища
на проспекте Гагарина 20 января даже чуть не изби-
ли за намерение залить каток у дома.

Депутаты просят помощи 
у «Нижегородского водоканала»

Василий Полетаев уверен, что эта неожиданно
возникшая после установки общедомовых счетчи-
ков воды проблема никуда не исчезнет. Главы рай-
онов города также подтверждают, что сталкиваются
с аналогичными проблемами.

Как рассказал глава администрации Ленин -
ского района Владимир Лазарев, для заливки одной
из хоккейных коробок даже привлекались пожар-
ные машины.

Для того чтобы не превращать заливку каждой
хоккейной коробки в войну с местными жителями,
члены постоянной комиссии городской думы по
социальной политике решили обратиться за помо-
щью к генеральному директору «Нижегородского
водоканала» Александру Байеру. В свою очередь
Владимир Лазарев сообщил членам комиссии, что
он уже направлял в «Нижегородский водоканал»
обращение о возможности использования при
заливке дворовых хоккейных коробок пожарных
гидрантов, но никакого ответа пока не получил.

На Олимпиаду в Сочи отправятся 
шесть нижегородских спортсменов

Шесть нижегородских спортсменов примут участие в ХХII зимних Олимпийских играх, которые
пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. Об этом стало известно после официального объявления
состава сборной России на Играх. Наши спортсмены будут выступать в четырех дисциплинах:
лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и хоккей с шайбой среди женщин.

В Олимпиаде примут участие заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, бронзовый призер
Олимпиады в Ванкувере Ирина Хазова; заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, мно-
гократный чемпион России, многократный победитель и призер этапов Кубка мира Дмитрий Лобков;
мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России Михаил Максимочкин; мастер
спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России Денис Корнилов;
мастер спорта международного класса по хоккею с шайбой, многократная чемпионка России по хок-
кею среди женских команд Ольга Сосина; мастер спорта международного класса по хоккею с шайбой,
родилась в Свердловской области, многократная чемпионка России по хоккею среди женских команд
Александра Капустина. Кстати, для хоккеисток будущие Олимпийские игры станут вторыми в их спор-
тивной карьере: в 2010 году обе хоккеистки защищали цвета сборной на Олимпиаде в Ванкувере.

Напомним, на прошедшей в 2012 году Олимпиаде в Лондоне Нижегородскую область представля-
ли девять спортсменов, которые завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали.

Кстати, тренерский штаб национальной команды России во главе с Зинэтулой Билялетдиновым
вызвал в сборную нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз»
Александра Семина, это бывший игрок нижегородского хоккейного клуба (ХК) «Торпедо». В составе
сборной России Семин заменит форварда московского «Динамо» Сергея Соина, который получил
травму в недавнем матче Континентальной хоккейной лиге и не сможет принять участие на
Олимпиаде в Сочи. Александр Семин был в составе сборной на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Кроме
того, вместе с национальной командой форвард становился чемпионом мира 2008 и 2012 годов. В
прошлом номере нашей газеты мы уже писали о том, что президент ХК «Торпедо», глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов 10 января заявил, что считает ошибкой то, что хоккеист
Александр Семин не попал на Олимпиаду.

«Сожалею по поводу отсутствия бывших и нынешних игроков “Торпедо” в составе российской
олимпийской команды, несмотря на высокие профессиональные качества некоторых из них.
Тренерам, конечно, виднее, но меня удивило, что в сборную не попал такой талантливый хоккеист,
как Александр Семин. В прошлом 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…» — сказал Олег Кондрашов.

Теперь эта досадная ошибка исправлена и Александр Семин вошел состав нашей сборной.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Зимние забавы пользуются большой популярностью у нижегородцев. Что может быть
лучше, чем морозным вечером пойти на ближайший от своего дома каток, чтобы
повыписывать на льду новые фигуры на коньках, поиграть с дворовой командой в
хоккей, да и просто поглазеть на веселую ребятню, снующую туда-сюда по прочному
ледяному покрытию. Нижний обеспечен достаточным количеством открытых спор-
тивных площадок для занятий зимними видами спорта. В городе насчитывается
около 160 площадок, из которых 93 предназначены для хоккея, а 63 — для зимнего
футбола. Работа по заливке хоккейных коробок находится на завершающей стадии.
Десять из 93 ледовых хоккейных площадок города открылись в прошлые выходные,
благо погода сейчас позволяет заняться по-настоящему зимними видами спорта!
Накануне, в четверг, исполняющий обязанности директора департамента по спорту и
молодежной политике городской администрации Василий Полетаев совершил объезд
хоккейных коробок на территории города, в ходе которого оценил их состояние.

Хоккейные коробки  ждут  нижегородцев



Наследники российского престола приезжали 
в Нижний за опытом и знаниями
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Визит цесаревича Николая в 1861 году
Проведя шесть дней в Нижнем Новгороде, наследник престо-

ла довольно основательно познакомился с Нижегородской ярмар-
кой, ежегодно функционировавшей с 15 июля по 10 сентября.
Начал с Сибирской пристани и стоявших в ней судов, загруженных
различными товарами. Присутствовал при разгрузке судов, вхо-
дил во все подробности хлебной торговли; последовательно обо-
шел ряды железный, медный, кафтанный, мучной, рыбный, обжор-
ный и прочие, заходил в лавки, покупал образцы товаров, расспра-
шивал хозяев, приказчиков и рабочих о доходах, заработках и
условиях быта. Наблюдал на складах изобилие товаров: ножей,
гвоздей, замков, мебели, посуды, игрушек, всевозможных текс-
тильных, кружевных, кожевенных, керамических и других изде-
лий. Осмотрел соляную мельницу купца Блинова, пароходный
завод Колчина, водоподъемную машину и подземные ярмарочные
галереи для стока нечистот.

Побывал в пригородном селе Подновье, знаменитом своими
крестьянскими садами и огородами, «смотрел, как варят там
варенье, и сам помогал солить огурцы».

Все эти дни царский сын встречался со многими людьми раз-
личных сословий, запросто беседуя с рабочими на судах и волж-
скими бурлаками, чем окончательно покорил их.

При всех этих посещениях цесаревич Николай сделал много
дельных и метких замечаний. Так, фабрикантам и заводчикам он
поставил на вид необходимость учреждать при своих заведениях
школы для рабочих, подчеркнув, что «в распространении грамот-
ности и в развитии охоты к чтению среди рабочих заключается
несомненная выгода самих фабрикантов, потому что грамотный и
развитой рабочий будет, конечно, полезнее для дела, чем безгра-
мотный, посвящающий часы своего досуга не книге, а разгулу».

При посещении складов мыла цесаревич интересовался, уве-
личивается ли продажа мыла низших сортов, заметив, что было бы
весьма желательно развивать мыльное производство в России,
чтобы русский народ мог заботиться о чистоте и гигиене.

Во время пребывания в Нижнем Новгороде к столу цесареви-
ча приглашались губернские власти, духовные лица, военные и
гражданские чины, представители дворянства и купечества, с
которым он вел оживленные беседы о нуждах края и о лучших
средствах к их удовлетворению.

15 августа рано утром царевич и его свита отплыли вниз по
Волге на пароходе «Джон Кокериль» общества «Самолет».
Неотлучно находившийся при наследнике Мельников говорил ему
о промыслах и занятиях жителей прибрежных селений, о народ-
ных песнях, поверьях, обрядах, о жизни раскольников за Волгою в
скитах и лесах, рассказывал народные легенды, сложившиеся в
разных местностях Поволжья. Эти рассказы произвели большое
впечатление на цесаревича Николая, и он выразил желание, чтобы
П. И. Мельников перенес все эти поверья и предания на бумагу. «Я
за вами буду считать в долгу повесть о том, как живут за Волгою “в
лесах”», — сказал наследник престола.

Через несколько лет после смерти цесаревича Николая
Андрей Печерский исполнил его завет, обогатив русскую словес-
ность романами «В лесах» и «На горах».

Старший принц уехал и не вернулся…
В 1863 году цесаревич Николай отправился во второе большое

образовательное путешествие. За три с лишним месяца на пути от
Санкт-Петербурга до Ливадии (Крым) цесаревич подробно позна-
комился с обширной частью империи, охватывающей 20 губерний.

В апреле 1864 года Александр II принял решение отправить
старшего сына в заграничное путешествие. Разработанный графом
Строгановым подробный план этого вояжа кроме научно-образо-
вательных целей давал возможность цесаревичу самому сделать
выбор невесты, а также укрепить здоровье морскими купаниями.
Дело в том, что царский первенец не отличался крепким здоровь-
ем. С детства был болен золотухой. Однажды во время скачки напе-
регонки с принцем Ольденбургским на ипподроме в Царском Селе
из-за нового, непривычного для него английского седла на всем
скаку слетел с лошади. Цесаревич тут же вскочил на ноги; казалось,
падение не оставило о себе следа. Но с той поры он стал жаловать-
ся на боль в пояснице.

18 июня 1864 года цесаревич отправился за границу. В составе
его свиты были граф Строганов, полковник Рихтер, профессор
Московского университета Чичерин, дорожный секретарь Оом,
доктор Шестов, адъютанты поручик кирасирского Его Величества
полка Козлов и прапорщик Преображенского полка князь
Барятинский. Как отмечал в своих воспоминаниях Чичерин, из всей
свиты цесаревича только граф Строганов мог поддерживать с ним
серьезный умственный разговор, в котором наследник со свой-
ственной ему восприимчивостью всегда принимал живое участие.

Через Берлин наследник престола прибыл в старинный
баварский курортный город Киссинген, где отдыхала российская
императорская чета и другие влиятельные особы — императри-
ца Австрии Елизавета, король Баварии Людвиг II, великий герцог
Мекленбург-Шверинский. Оттуда цесаревич вместе с родителя-
ми в начале июля отправился через Франкфурт-на-Майне в
Ганновер, Швальбах, Эйзенах и Веймар.

Далее Николай направился в Схевенинген, близ Гааги, где ему
были предписаны морские купания. Во время пребывания на мор-
ском курорте он посетил Амстердам, Роттердам, Утрехт, Харлем и
Заандам (Саардам), знаменитый пребыванием в нем молодого
Петра Первого.

По прибытии в Копенгаген цесаревич был встречен датским
королем Кристианом IX и королевской семьей. Прожив в Дании
более двух недель, цесаревич решил сделать предложение очаро-
вавшей его дочери короля Кристиана IX Дагмаре. 20 сентября про-
изошла их помолвка.

А через неделю цесаревич простился с невестой и отправился
в Дармштадт, где встретился со своими родителями. Туда вызван
был протоиерей Янышев, которому было поручено учить Закону
Божьему невесту наследника. Обучить Дагмару русскому языку и
русской истории цесаревич намеревался сам.

В октябре 1864 года наследник прибыл в Венецию. Пять дней
провел он, с утра до вечера осматривая уникальные архитектурные
памятники. Затем в Милане он обедал у принца Гумберта, будущего
короля Италии, которого расспрашивал о конституции Италии, о
судебных учреждениях, но тот не смог ответить на вопросы цесаре-
вича: «Вы меня спрашиваете о вещах, о которых я не имею никакого
понятия. У вас, в монархической стране, князья обязаны знать зако-
ны и государственное устройство страны, у нас это дело палат».

Посетив Турин, наследник проехал в Геную, а оттуда на фрегате
«Александр Невский» отплыл в Ниццу, затем во Флоренцию. В это
время, несмотря на повторившиеся приступы болезни, он был
полон радужных надежд и мечтал о своей будущей семейной жизни.

Но на третий день пребывания во Флоренции цесаревич слег
с сильными болями в спине. В течение целого месяца ему делали
растирания, но когда это лечение не принесло заметного облегче-
ния, его решили перевезти в Ниццу. Цесаревичу становилось все
хуже. В первые дни апреля 1865 года состояние наследника стало
практически безнадежным. У постели юного страдальца собра-
лись безутешные родители, братья и сестра, принцесса Дагмара. В
ночь с 11 на 12 апреля цесаревич Николай скончался.

Новый престолонаследник...
Высочайший манифест о назначении нового наследника был

обнародован в Ницце 12 апреля 1865 года: «…на точном основа-
нии закона о престолонаследнике провозглашаем второго сына
нашего, Его Императорское Высочество великого князя
Александра Александровича наследником нашим и цесаревичем».

В дни своего детства и юности Александр не готовился стать царем.
Однако превратности судьбы поставили его лицом к лицу с новой жиз-
ненной задачей. Новому цесаревичу предстояло многое познать, при-
ступить к изучению труднейшей из всех наук — науки управлять огром-
ным государством, каким являлась Российская империя.

Отец-император стремился восполнить его знания, расши-
рить кругозор, подготовить к обязанностям будущего руководите-
ля величайшего на свете государства. Для Александра дополни-
тельно были спланированы лекции лучших историков, правове-
дов, экономистов. Среди них были С. М. Соловьев, К. Н. Бестужев-
Рюмин, К. П. Победоносцев, Ф. И. Буслаев, И. К. Бабст, Ф. Г. Тернер,
М. А. Корф и др.

И по методе графа Строганова летом 1866 года император
Александр II отправил своего второго сына в 3-недельное путешествие
по России. Маршрут поездки включал посещение Твери, Рыбинска,
Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Казани и Москвы.

...и его путешествие в 1866 году
16 августа 1866 года около 10 часов утра цесаревич Александр

и его свита на пароходе прибыли в Нижний Новгород, который
поразил их своей  панорамой и множеством пароходов и барок.

17 августа он побывал в Нижегородском кремле. В Михайло-
Архангельском соборе осмотрел гробницы нижегородских князей
и Кузьмы Минина. Побывал в женском институте, в военном госпи-
тале, земской больнице, где видел публичных женщин. Ему
сообщили, что в период работы ярмарки их приезжает со всех сто-
рон России до 3 тысяч.

В этот же день посетил сумасшедший дом, один из женских
приютов, нанес визит генерал-губернатору Огареву и посмотрел в
театре на ярмарке драму «Ришелье», где заглавную роль исполнял
знаменитый Самойлов.

18 августа наследник престола посетил знаменитую
Нижегородскую ярмарку. Осмотрев Спасский (староярмарочный)
собор, познакомился с главным зданием ярмарки, хлебной биржей,
стеклянным рядом, Сибирской пристанью, чайным складом. Там же
на ярмарке вечером побывал на представлении в цирке Сулье.

На следующий день Александр присутствовал на освящении
новой часовни с образом преподобного Макария, покровителя
ярмарки. Побывал у купца Королева в сапожном ряду, затем у
Боткина, чайного торговца, осмотрел железные ряды и пекарню. В
меховом магазине московских купцов купил шубу из бурой лиси-
цы для Мини (принцессы Дагмары, помолвка с которой цесареви-
ча Александра состоялась 11 июня 1866 года). На конной ярмарке
купил для своей сестры Мари маленькую пегую сибирскую лошад-
ку за 50 рублей.

Во второй половине дня цесаревич принял участие в народ-
ном празднике. Выступления всевозможных хоров, фольклорных
ансамблей черемисов (марийцев), тирольцев, цыган, а также сви-
рельщиков и гусляров произвели на него хорошее впечатление.
Вечером в театре был на спектакле «Свадьба Кречинского».

20 августа Александр продолжил знакомство с различными
учреждениями города. Несмотря на жару, русский принц посетил
богадельню для стариков, 1-й приют для девочек и мальчиков,
женский монастырь, два стрелковых батальона, механический
завод купца Колчина. Вечером, отмывшись от пота и пыли, посмот-
рел две пьесы в театре ярмарки и выступления певцов и танцоров.

Утром 21 августа путешественники отправились на пароходе
«Поспешный» по Волге к Казани.

Вместо послесловия
Александр Александрович еще дважды бывал в Нижнем

Новгороде — в 1869 году вместе с супругой Марией Федоровной
(это имя взяла принцесса Дагмара после венчания) во время
большого путешествия по России и в 1881 году во время освяще-
ния храма Александра Невского. Тогда молодой император
Александр III (его отец Александр II погиб от бомбы 1 марта 1881
года) прибыл в Нижний Новгород вместе с императрицей Марией
Федоровной, сыновьями Николаем (будущим императором
Николаем II) и Георгием. Кстати, это был первый визит будущего
императора Николая II в Нижний Новгород, который еще трижды
посещал наш город — в 1896, 1903 и в 1913 годах.

Кто же после этого усомнится, что Нижний играл важную роль
не только во всей Российской империи, но и для династии
Романовых!

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

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».
Фото из архива редакции и интернета

Наследники российского престола приезжали 
в Нижний за опытом и знаниями

Вряд ли кто не знает, что Нижний Новгород и нижегородцы имели прямое отношение к воцарению на российском троне дина-
стии 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 венчания на
царство пожаловал Козьме Минину чин думного дворянина. Наш земляк  пользовался большим доверием царя и выполнял важ-
нейшие 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 импера тора Александра II
цесаревичи Николай и Александр, образованию которых  уделялось большое внимание, именно в нашем городе набирались
жизненного опыта и практических знаний, путешествуя по России в познавательных целях. Об этих визитах мы и расскажем.

(Окончание. Начало в № 4.)
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Практически у каждого из нас найдется родственник или зна-
комый, который стал или едва не стал жертвой телефонного обма-
на. У меня, к примеру, две тетушки попали под обстрел аферистов.

Одной позвонили по сотовому телефону и сообщили, что
ее сын якобы попал в ДТП, в результате которого погибли
люди. Сам сын по телефону говорить не может, он в шоке.
Спасти его от тюрьмы могут только 150 тысяч рублей, которые
надо срочно перевести на счет сотрудника ГИБДД, чтобы тот
не составлял протокол.

Услышав такое, моя родственница, естественно, разволнова-
лась, стремглав понеслась в банк, сняла все свои сбережения и
тут же переправила их на тот счет, который ей указали по телефо-
ну. И только потом догадалась позвонить сыну. Оказалось, что ни
в какое ДТП он не попадал…

Другую тетушку от аферистов спасло лишь чудо, точнее одно
слово. Звонок по сотовому: «Бабушка, у меня неприятности, по
телефону ничего сказать не могу, но меня тут держат силой, и
пока 200 тысяч я им не отдам, они меня не отпустят. Ты собери им
деньги…» — «Внучек, Андрюша, какие неприятности», — всполо-
шилась моя тетушка, но звонок уже оборвался. Пожилая женщина
заметалась по квартире, соображая, где взять деньги, чтобы спа-
сти внука. От незнания того, что же с ним случилось, переживала
еще больше. Такой суммы у нее не было, пошла по соседкам,
чтобы занять деньги. Поднималась на третий этаж к приятельни-

це и вдруг остановилась как вкопанная — почему внук назвал ее
бабушкой, он же всегда ее бабулей зовет? В раздумьях набрала
номер внука, он тут же ей ответил. Оказалось, что никто его не
задерживал, он сидит на лекции в институте. В общем, повезло
моей тетушке — не попалась на удочку мошенникам.

А вот более 200 нижегородцев в прошлом году попались на
обман и лишились своих сбережений. Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора и правительства Нижегородской области, более
200 мошенничеств было совершено в 2013 году в нашем регионе
с использованием средств сотовой связи. По данным фактам в
2013 году возбуждено 154 уголовных дела; установлено 16 граж-
дан, причастных к указанной преступной деятельности, раскры-
то 85 уголовных дел.

В основном мошенники действуют так: звонят с незнакомого
номера, сообщают, что родственник попал в неприятную ситуа-
цию, сам к телефону подойти не может, и для того, чтобы ему
помочь, абонент должен передать тому, кто звонит, или другому
посреднику крупную сумму денег. Иногда к разговору привле-
кается некто третий, который чаще всего представляется как
сотрудник правоохранительных органов.

Сотрудники полиции просят нижегородцев быть предельно
бдительными и осторожными.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как не стать жертвой телефонных мошенников
Сотрудники правоохранитель-
ных органов вновь пред-
упреждают нижегородцев о
том, что участились случаи
мошенничества с использова-
нием сотовых телефонов.
Чтобы не стать жертвой афе-
ристов, не лишиться своих сбе-
режений, сохранить нервы и
здоровье, надо быть внима-
тельным, не впадать в панику
и обязательно проверять ту
информацию, которую
сообщают по телефону незна-
комые люди.

Схема простая — представиться работником
ЖКХ (газовщиком, сантехником, электриком и
т. д.), войти в квартиру, для отвода глаз прове-
рить плиту (колонку, батареи, провода и т. п.),
отвлечь хозяина квартиры, чаще пожилого чело-
века, какими-то вопросами, чтобы сообщник мог
беспрепятственно определить место, где хранят-
ся сбережения или ценности, и забрать их.

Грабителей не волнует, что они оставляют
пенсионера или мать-одиночку без копейки
денег — совести же у них нет!

Так, например, в середине января в полицию
обратился 83-летний пенсионер, который
сообщил, что у него украли 385 000 рублей. По
его словам, накануне к нему приходили двое
неизвестных — мужчина и женщина. Визитеры
представились сотрудниками газовой службы.
Они сообщили пенсионеру, что его газовое обо-
рудование необходимо осмотреть с целью
последующей бесплатной замены. После ухода
«гостей» хозяин квартиры обнаружил пропажу
денег. Крупная сумма лежала на полке шкафа.

Приметы подозреваемых: 
Мужчина на вид 30 лет, рост 160–165 см,

худощавого телосложения, глаза темные круг-
лые, кожа смуглая. Был одет в черную кожаную
куртку, на правом рукаве на плече оторван кусок
материи, темные штаны. Составлен фоторобот.

Женщина на вид 30 лет, рост 160–165 см,
худощавого телосложения, глаза темные круг-
лые, кожа смуглая. Была одета в светло-серую
куртку с капюшоном.

А вот 79-летнюю жительницу Ленинского
района в минувшую пятницу днем обокрали две
мошенницы под видом сотрудниц «Горгаза» Эти
две особы под видом сотрудниц «Горгаза» про-
никли в квартиру пенсионерки, причем та пусти-
ла в свою квартиру незнакомок, даже не прове-
рив у них документы на предмет принадлежно-
сти компании по проверке газового оборудова-
ния. Пока одна из аферисток отвлекала хозяйку
вопросами об установке и обслуживании газо-
вых счетчиков, вторая тайно похитила сбереже-
ния пенсионерки — 19 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело

по ст. 158 УК РФ («Кража»). 
Приметы злоумышленниц: 
Обе женщины 30–35 лет, плотного телосло-

жения, одна в бежевом, вторая – в черном пухо-
вике, на голове шапка.

Полицейские Нижнего Новгорода просят
граждан, которые узнали, видели или знают этих
людей, если что-либо известно о месте их нахож-
дения, сообщить в районный отдел полиции или
по каналу связи «02».

А кроме того, сотрудники правоохранитель-
ных органов в очередной раз напоминают, что
нужно быть предельно внимательными в
общении с незнакомыми людьми, которые
намереваются попасть в вашу квартиру под
самыми разными предлогами.

Мы же хотим напомнить нехитрые правила,
следуя которым, вы обезопасите себя от мошен-
ников и грабителей.

Первое и самое главное, не верьте тем
«представителям», которые обещают вам бес-
платную замену, установку и т. д. Любое обо-
рудование (газовая колонка, счетчик, кран,
раковина и т. д.) стоят денег, бесплатно их не
устанавливают!

Следует помнить, что о любых проверках
внутриквартирного оборудования жителей опо-
вещают заранее объявлением, которое вывеши-
вается на специальной доске объявлений либо у
подъезда, либо внутри него. 

У каждого проверяющего должны быть
документы, удостоверяющие, что является
сотрудником «Горгаза» («Теплоэнерго»,
«Водоканала», ДУКа и т. п.), и он обязан их предъ-
явить жителям.

Кроме того, сотрудники подобных организа-
ций, осуществляющих обслуживание, проверку,
профилактику и ремонт внутридомовых и внут-
риквартирных сетей, должны быть в спецодежде
с логотипом (или названием) организации и
иметь при себе необходимые инструменты.

Поэтому, если к вам в дверь позвонил «газов-
щик» без спецодежды, документов и инструмен-
тов, не стоит его пускать в квартиру. Предуп -
редите его, что вы звоните в ДУК, «Горгаз» и
т. п., чтобы узнать, запланирована ли проверка. А
лучше сообщите визитеру, что вы звоните уча-
стковому и приглашаете его для проверки доку-
ментов у «газовщика», «сантехника» или «элек-
трика». Скорее всего, визитер сразу уйдет.

Мошенники часто представляются работ-
никами социальной службы. Но сотрудников
службы социальной защиты населения, которые
работают на вашей территории, вы должны знать
в лицо. Если пришли новые люди, позвоните в
управление социальной защиты населения свое-
го района и уточните, посылали ли они к вам
сотрудников.

Управление социальной защиты населе-
ния Автозаводского района:
(831) 293-42-20, (831) 295-16-52, (831) 295-15-80.

Управление социальной защиты населе-
ния Канавинского района:
(831) 240-59-12, (831) 240-89-43, (831) 240-59-01,

(831) 240-89-57, (831) 240-59-02, (831) 240-59-13.
Управление социальной защиты населе-

ния Ленинского района:
(831) 258-54-64, (831) 258-12-60, (831) 258-52-51,

(831) 258-25-06, (831) 258-39-83, (831) 258-53-63,
(831) 258-52-44.

Управление социальной защиты населе-
ния Московского района:
(831) 276-78-49, (831) 276-78-01, (831) 276-80-94,

(831) 276-78-02, (831) 276-80-46, (831) 272-43-02. 

Управление социальной защиты населе-
ния Нижегородского района:
(831) 419-77-69, (831) 419-77-91, (831) 419-77-09,
(831) 419-77-39, (831) 419-78-26.

Управление социальной защиты населе-
ния Приокского района:
(831) 465-14-59, (831) 464-19-62, (831) 465-20-71,
(831) 464-19-86, (831) 464-02-45, (831) 465-39-54.

Управление социальной защиты населе-
ния Советского района:
(831) 417-21-93, (831) 417-58-47, (831) 417-56-38,

(831) 417-27-74, (831) 468-56-55, (831) 417-60-36.
Управление социальной защиты населе-

ния Сормовского района:
(831) 273-86-67, (831) 273-89-60, (831) 273-04-57,

(831) 273-21-26, (831) 273-83-08, (831) 273-02-37.
Если визитеры будут утверждать, что их при-

слали другие организации соцзащиты населе-
ния, спросите, какие именно, и позвоните с уточ-
нением в реально городские и областные суще-
ствующие организации.

«Журавушка», областной центр социаль-
ной помощи семье и детям:
(831) 417-54-53, (831) 417-68-67, (831) 417-61-22.

Областной комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения:
(831) 461-15-83 бесплатная единая справочная.
(831) 468-67-68, (831) 417-27-45.

Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов:
(831) 253-62-29, (831) 253-76-40.

Если же к вам действительно пришел специа-
лист по газу, воде, электричеству, теплу или
работник службы защиты населения, то лучше
извиниться перед ним за сверхбдительность,
чем ошибиться и стать жертвой мошенников.

Газовщик без чемоданчика вряд ли проверит колонку,
зато украдет ваши деньги!

В который уже раз приходится констатировать, что, пользуясь доверчивостью и откры-
тостью пожилых людей, мошенники бессовестно их обворовывают.

Чтобы не стать жертвой телефонных аферистов, полиция
рекомендует действовать следующим образом:

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, этим вы 
не поможете делу.

2. Прервите разговор и перезвоните тому родственнику или
знакомому, о ком идет речь. Если телефон отключен, постарайтесь
связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточне-
ния информации.

3. Если нет возможности уточнить обстоятельства дела у ваше-
го родственника или знакомого, его близких и коллег, позвоните в
то отделение полиции или ГИБДД, на территории которого, со слов
звонившего, произошло ЧП, уточните у дежурного информацию.

4. Не передавайте свои деньги незнакомым людям ни под
каким предлогом, иначе вы рискуете их лишиться. Подумайте о
том, что если даже на самом деле произошло несчастье, погибли
или пострадали люди, то это в любом случае будет зафиксировано
— например, с подачи самих пострадавших или их родственников.
В этом случае деньги лучше потратить на адвоката. Но в 99 случаях
из ста оказывается, что ничего и не произошло.

5. О подозрительном звонке и вымогательстве денег нужно
немедленно сообщить в правоохранительные органы по каналу
связи «02» — возможно, задержать мошенников по горячим
следам удастся.
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

18 марта 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния № 6-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 
продажи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  

дома в эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная  
цена объекта (цена первона-

чального предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от началь-
ной цены) 

Минимальная цена объекта 
(цена отсечения), 

руб.  
(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального пред-
ложения («шаг пониже-

ния») 
руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последователь-

но снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

1 
420/31498 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 52 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
3 149,8 2010 

Стояночное место № 33-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома.  
2 190 000 219 000 1 095 000 219 000 

2 190 000 
1 971 000 
1 752 000 
1 533 000 
1 314 000 
1 095 000 

109 500 

2 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 70-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

3 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 71-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

4 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 73-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

5 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 74-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

6 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 75-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

7 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 76-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

8 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 77-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

9 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 78-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

10 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 79-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

11 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 80-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

12 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 81-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

13 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 82-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

14 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 83-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

15 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 84-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

16 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение № 42 
(подвал № 1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 85-2 расположе-
но в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 

Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.12.2013 № 9-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-
22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допус-
каются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответст-
вии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 
представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 

I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенден-
том требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются 
по рабочим дням с 29 января 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 24 февраля 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
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ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, 
КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе 
№ ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 февраля 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в 
указанные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по 
реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на 
заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 28 февраля 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
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 перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 
526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-
продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты 
имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной 
регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехо-
да права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам 
продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах 
продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы 
фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не 
признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один 
из участников не поднял карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам № 1 — № 
16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответст-
вующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи 
имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании___________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного 
предложения «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности __________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. 
Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с 
Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установлен-
ную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклоне-
нии (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном 
законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

администрации города Нижнего Новгорода 
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 12.07.2012 № 593 (с изменениями от 29.08.2013 
№ 617) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении админи-
страцией города Нижнего Новгорода земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадями 1918 кв. метров и 1950 кв. метров 
в краткосрочную аренду на 5 лет под благоустройство и организацию бесплатной парковки автотранспорта без права возведения объектов 
капитального строительства по ул. Энгельса, вдоль ограждения Сормовского парка, напротив магазина «Новосел» в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода». 
 

Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ  

наследников к имуществу следующих граждан: 
1. Гришина Александра Федоровича 06.01.1935 г.р.‚ умершего 20.09.2004г.‚ постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по 
адресу: г. Н.Новгород‚ ул. Орбели, д.5‚ кв.9. 
2. Ананьевой Галины Юрьевны 24.08.1949 г.р.‚ умершей в 10 июля 2013 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Сергея Тюленина, д.17‚ кв. 2. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших 
для открытия наследственного дела. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 16 января 2014 года 

по проекту планировки и межевания территории по улице Черниговская от дома № 20 до дома № 30 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание проведения: Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 26.12.2013 № 162-п  
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
Дата: 16 января 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик ООО «Развитие Нижегородской области» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по улице Черниговская от дома № 20 до дома № 30 в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний С. А. Орехов 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:  
1. киоск — пр. Ленина, у д. 79 «Б» (около спортивного комплекса); 
2. киоск «Ремонт обуви» — ул. Премудрова (около автостоянки); 
3. игровой автомат «Ромашка» — ул. Премудрова, у д. № 8. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования 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). 
 

Зарегистрированы изменения в устав 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 
" 22 " января 2014 г. 

Государственный регистрационный 
№ ru 523030002014001 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.12.2013 № 172 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений», Федеральным законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 
27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 
23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72), следующие изменения:  
1.1. В пункте 1 статьи 8:  
1.1.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:  
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ниже-
городской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;».  

1.1.2. В подпункте 14 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;». 
1.1.3. Подпункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».  
1.1.4. Дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания: 
«33.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 
1.1.5. В подпункте 38 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить.  
1.2. В подпункте 3 пункта 1 статьи 8.1 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образо-
вательных организаций высшего образования».  
1.3. В пункте 6 статьи 29: 
1.3.1. Подпункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы города Нижнего Новгорода, 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода;». 
1.3.2. Подпункт 40 исключить.  
1.4. Статью 40 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  
«1.1. Полномочия главы города Нижнего Новгорода прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случае несоблюдения главой города Нижнего Новгорода, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».  
1.5. В статье 43:  
1.5.1. Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«6) осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;».  
1.5.2. Подпункт 10 пункта 3 после слов «осуществляет выдачу разрешений на установку» дополнить словами «и эксплуатацию», слово «вновь» 
исключить.  
1.5.3. В подпункте 1 пункта 8 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами 
«гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;». 
1.5.4. Подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:  
«2) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ниже-
городской области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;».  
1.5.5. Подпункт 15 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«15) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений». 
1.5.6. Подпункт 4 пункта 10 после слов «осуществляет мероприятия по» дополнить словами «территориальной обороне и».  
1.5.7. Пункт 10 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 
1.6. В статье 54: 
1.6.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Нижегородской области. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и бюджета города Нижнего Новгорода». 
1.6.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления — не позднее трех дней со дня принятия ими решения». 
1.7. Пункт 2 статьи 59.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) допущение главой города Нижнего Новгорода, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». 
1.8. В пункте 1 статьи 63:  
1.8.1. В подпункте 11 слово «(полного)» исключить. 
1.8.2. Подпункт 26 после слов «осуществления мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».  
1.9. Статью 70 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в силу после его офи-
циального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, пункта 1.9. 
Подпункты 1.1.1, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, пункт 1.9 вступают в силу после официального опубликования настоящего решения после его государственной 
регистрации, но не ранее 01 января 2014 года.  
Подпункт 1.6.1 применяется с 01 января 2015 года. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправ-
лению (Анисимов Д.А.).  

Глава города О. В. Сорокин 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 93113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Советского района выявле-
ны торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
— киоск пл.Советская (у павильона «Срочно деньги»); 
— киоск пер.ул.Ванеева— ул.Бекетова. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный тел. 417-03-82). 

31 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.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Первый экспонат упал с неба
Теперь, по прошествии многих лет,

Николаю Константиновичу кажется, что кто-то с
неба подсказал ему увлечение всей его жизни.
А иначе думать, когда обычным августовским
вечером 1967 года в трех метрах от Ленкова
вдруг упал метеорит. Было это в деревне
Орехах Воскресенского района, где 11-летний
мальчишка гостил у бабушки и дедушки на лет-
них каникулах.

— Вечером я шел по берегу нашего озера и
вдруг увидел, что с неба летит какая-то горящая
то ли точка, то ли лампочка — и не разберешь, —
вспоминает Николай Константинович. — Я был
один и испугался ужасно, а этот неопознанный
летающий объект упал близко-близко от меня, на
отмель озера, и зашипел. Я тогда удивился, поче-
му так долго пузырьки идут от него по воде? Не
знал, что из настоящего метеорита должны
непременно выходить газы.

Тот упавший с небес «камушек» мальчишка
подобрал, долго рассматривал и сохранил.
Показал главному деревенскому грамотею
дяде Сане: он все-все знал, газеты каждый день
читал. Но дядя Саня повертел необычный серо-
вато-голубоватый осколок в руках, поднес к
глазам поближе, понюхал и даже пытался
попробовать на вкус.

— Хоть убей меня, Колька, что это такое, я
понятия не имею, — честно признался дядя Саня.
— Лучше выброси куда подальше от греха!

Но паренек сохранил необычную находку, а
1 сентября принес в школу, показал учителю гео-
графии и рассказал о происшествии. Географ
предположил: «Похоже на метеорит. Говорят,
если на твоих глазах падает кусочек из космоса
— загадывай желание, сбудется обязательно!»
Николай желание загадал, а метеорит положил в
специальную картонную коробку. Решил —
теперь будет собирать космические осколки,
если, конечно, найдет.

Немного о небесных «камнях»
Весь тот год школьник целыми днями пропа-

дал в читальном зале Ленинской библиотеки —
всю литературу о метеоритах и прочих небесных
телах, что имелась, проштудировал. А книгу
Евгения Кринова «Железный дождь» читал много
раз, чуть ли не наизусть выучил.

Давайте и мы совсем немного поговорим о
метеоритах, или, вернее, вспомним, что же это
такое. Метеорит — тело космического про-
исхождения, упавшее на поверхность Земли.
Полагают, что в сутки на Землю падает 5–6 тонн
метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Более
крупные тела называют астероидами. Считается,
что метеоритное тело входит в атмосферу Земли
на скорости от 11 до 72 километров в секунду.
На такой скорости начинается его разогрев и
свечение. Наиболее часто встречаются камен-
ные метеориты (почти 90 процентов падений).
Существует два метода обнаружения метеори-
тов: метод падения (когда его находят после
падения в атмосфере) и находки (их ищут специ-
ально и устанавливают происхождение путем
анализа). Наиболее известный метеорит, упав-

ший на территории России, конечно,
Тунгусский. Его падение произошло 30 июня
1908 года. Также широко известен так называе-
мый метеорит Царев. Он упал в декабре 1922
года вблизи села Царева Волгоградской обла-
сти. Его многочисленные осколки собирали
тогда с площади в 15 квадратных километров.
Общая масса — почти 1,6 тонны. Ну и, наконец,
из последних громких происшествий, связанных
с этим природным явлением, — Челябинский
метеорит. Произошло это совсем недавно — 15
февраля 2013 года. И свидетелями этого паде-
ния стали тысячи жителей Тюменской,
Курганской, Свердловской и Челябинской обла-
стей. При этом вследствие распространения
ударной волны многие жители были ранены
осколками разбитых стекол, пострадало около
семи тысяч зданий.

О составе метеорита 
и методах поиска

Однако вернемся к нашему герою. В следую-
щее лето он снова поехал на каникулы в
Воскресенский район. Дед и отец тогда ставили
новую баню, а Коле дали задание — найти и при-
нести побольше камней для парной. И мальчиш-
ка целыми днями выискивал повсюду камни и,
конечно, метеориты. Камней тогда нашел много,
а метеоритов всего несколько штук. Тем не
менее коллекция стала пополняться. И именно за
счет долгого и тщательного поиска. Почти за
полсотни лет лишь несколько раз метеориты
падали на глазах Николая Константиновича, это
очень редкий случай.

Несведущему человеку практически невоз-
можно понять, обычный это камень или косми-
ческий осколок, а специалист это сделает
запросто, на глаз.

— Я и металлоискателем в свое время поль-
зовался, и метод простукивания частенько при-
менял, — делится опытом Николай Констан -
тинович. — Есть у меня такое самодельное при-
способление: на палку я прибил гвоздь. Идешь и
простукиваешь каждый камешек. Если это не
простой камень — сразу по специфическому
звуку это поймешь. А еще метеорит тяжелее и
намного плотнее обычного земного камня. Это
отчасти из-за высокого содержания железа.

При осмотре внутренняя часть каменного
метеорита будет содержать не только пятна
железа внутри камня, но и небольшие сфериче-
ской формы разные минеральные включения,
носящие название хондры. Что еще входит в
состав среднестатистического метеорита? Кроме
железа и никель, и магний, и кремний, и кальций
с кобальтом, и марганец. У Ленкова на многие
находки имеются заключения ученых, которые
исследовали метеориты и установили, в каком
объекте какой точный процентный состав
веществ. В одной из находок имеется даже 7 про-
центов содержания серебра и чуть-чуть золота.

Ну и, наконец, при распознавании метеорита
есть еще один верный признак — его специфи-
ческий запах, который даже спустя годы не
выветривается и почти не исчезает.

Отпуск только в родных краях!
Увлечение всей его жизни заставило

Николая Константиновича поменять жизненные
привычки. Отпуск Ленков берет теперь только
весной, в апреле. Дело в том, что это оптималь-
ное время для поиска метеоритов: только что с
земли сошел снег, а первая весенняя трава еще
не появилась. Ни снег, ни трава, ни опавшие
листья не мешают искать метеориты. Стоит ли
говорить, что апрель — самый долгожданный
для нашего героя и самый любимый месяц в году.

И если коллеги Николая Константиновича в
отпуск ездят на юг, то Ленков — исключительно
в Нижегородскую область!

— Отпуск получается самый замечательный!
— уверяет коллекционер небесных тел. — Тут и
воздух чистейший, и природа распрекрасная, и
небо звездное — такого нигде не увидишь!
Отвлекаешься ото всех проблем и забот. И когда
видишь удивительные, ярко мерцающие звезды
над головой, то понимаешь: все наши мирские
заботы — пенсии, зарплаты, нервотрепки, отно-
шения — такие мелочи… Я вот теперь жду не
дождусь весны, апреля, чтобы снова поехать в
деревню Орехи, весь отпуск там проведу.
Приезжайте!

Зато не пьет и не курит!
Часть обширной коллекции нижегородца

хранится дома, в Ленинском районе, но основ-
ная — в нескольких местах за городом, ведь экс-
понатов очень много. Супруга Ленкова
Людмила, честно признаться, не сразу приняла
увлечение мужа.

— Ну что это за занятие — ходит мужик и
камни отыскивает! — не раз выговаривала она
свои упреки.

— А ты посмотри на других — пьют, курят да
в домино целыми днями играют. Это что, лучше,
по-твоему? — парировал супруг.

И верно, муж непьющий, некурящий, да и
увлечение в принципе безобидное! Ладно уж,
решила Людмила, пусть собирает свои «камни».

Частенько Николай Константинович показы-
вает ей экспонаты своей коллекции. Со време-
нем он стал давать и названия своим находкам,
да еще какие поэтические! «Птичка», «Соболь»,
«Лапка страуса», «Пистоль Пушкина», «Кабанчик»,
«Шарик», «Планетка» — все не перечислишь.

О своей коллекции Ленков может рассказы-
вать часами и столько же показывать свои
находки.

— Я сам себя со стороны наблюдаю и пони-
маю: радуюсь как ребенок, когда беру метеориты
в руки. А уж если что-то отыщу — как будто день
рождения у меня! — признается коллекционер.

Надо признать, у нас в стране подобного
рода собирательством и искательством мало кто
занимается. А вот за рубежом созданы целые
сообщества и клубы коллекционеров небесных
тел, там все это поставлено почти на профессио-
нальный уровень: проводятся выставки, семина-
ры, даже двухдневные соревнования целых
семей. Там это считается очень красивым и
познавательным времяпрепровождением и
семейным отдыхом.

И для здоровья полезно
— Если можно так выразиться, от моего

увлечения двойная польза, — рассказывает
Ленков. — Во-первых, сама коллекция и все при-
ятности, что с ней связаны. А во-вторых, мне
метеориты мои еще и здоровья принесли!
Конечно, это не до конца исследованная область
изучения метеоритов, но поверьте мне на слово!

Оказывается, наш герой пьет только метео-
ритную воду. Просто он кладет в чашку метео-
рит, ждет какое-то время и выпивает эту воду —
в чистом виде или в виде чая или морса. Также
кладет он метеориты и в кровать — рядом с
изголовьем.

— Хотите верьте, хотите нет, но у меня
совсем прошли головные боли, нормализова-
лось давление и даже волосы перестали выпа-
дать! — уверяет Николай Константинович. — А
еще я, например, солю капусту — и в бочок кладу
метеоритик. В общем, без метеоритов никуда!
Конечно, я не советую делать так, как я, всем, но
мне это помогает.

Наукой доказано, что в метеоритном веще-
стве нет отравляющих примесей. Никакого вреда
кусочек метеорита не принесет, но и в пользе
многие врачи откровенно сомневаются.
Считается, что большую роль играет так называе-
мый психологический фактор, то есть настрой и
огромное желание избавиться от того или иного
заболевания.

Однако защитник полезных свойств метео-
ритов приводят в пример озеро Данилово, кото-
рое находится у села Окунева на границе Омской
и Новосибирской областей. Оно образовалось в
результате падения крупного метеорита, и его
остатки до сих пор покоятся на дне водоема.
Вода озера им еет исключительно целебные
свойства и давно стала местной достопримеча-
тельностью. Она очень чистая и такая же про-
зрачная и успешно лечит различные кожные
болячки, а также заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта. И приезжают лечиться водами
Данилова озера из многих российских мест.

Мечта найти «Людмилу» 
и «Нижний Новгород»

Вспоминая свою первую находку в августе
1967 года, наш коллекционер рассказал:

— Помните, я загадал желание, когда увидел
падающий метеорит? Так вот, оно сбылось! Ведь
загадывал я интересное увлечение, хобби, чтобы
жить было веселее и как-то затейливее. Чтобы
цель была! У меня и профессия, о которой я с дет-
ства мечтал, — водитель троллейбуса. И жена
любимая, в общем, как заказывал, все сбылось!

Есть у Николая Константиновича еще одна
мечта, вернее, целых две. И, конечно, связаны
они с метеоритами. Найти самый красивый
небесный камень и назвать именем супруги
Людмилы. А еще отыскать самый большой, уни-
кальный и величественный, как наш город. И,
естественно, назвать его «Нижний Новгород».

И можно быть уверенным — обязательно
найдет, ведь если Николай Ленков что-то заду-
мал — обязательно сделает!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как нижегородец почти полвека 
необычные находки собирает

Коллекцию, о которой мы расскажем, житель Ленинского района Николай Ленков собирает почти 50 лет. И до сегодняшне-
го момента о своем необычном увлечении никому ни словечка не обмолвился, хранил в большом секрете. Во-первых,
повода особого не было, а во-вторых, честно говоря, побаивался раскрывать места своих уникальных находок, ведь экспо-
наты коллекции нижегородца в буквальном смысле на виду у всех, в земле на открытых участках. Вы уже, наверное, дога-
дались, что речь идет о метеоритах. Их наш герой за свою жизнь нашел несколько сотен — от совсем крошечных до огром-
ного, почти в центнер весом. По словам Николая Константиновича, началось все совершенно случайно, а теперь он все сво-
бодное время посвящает собирательству и исследованию найденных метеоритов. Ради этого даже в отпуск в дальние края
не ездит, а все без исключения дни законного отдыха проводит в родной Нижегородской области — в Семеновском и
Вознесенском районах. Красивее мест в мире не найдешь, уверяет Ленков. А еще и метеориты попадаются! Для читателей
нашей газеты коллекционер впервые показал небольшую часть своей коллекции, а также рассказал о трудностях и специ-
фике этого редкого вида собирательства — тел космического происхождения, упавших с небес на Землю.



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!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Рисунки из интернета. Оформление Татьяны Баженовой 
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Утреннюю зарядку можно делать прямо в кровати. 
Открыли глаза и начали!

1. Потянулись во все стороны
— руки за голову и вверх, ноги
максимально вытянуть к проти-
воположной спинке кровати,
живот втянуть и хорошо зев-
нуть. Берите пример с домаш-
них питомцев — кошки или
собаки.

2. Проверим, как работают пальчики: энергично сжимаем и раз-
жимаем кулачки. А теперь каждым пальчиком делаем такое движе-
ние, как будто легонько щёлкаем кого-то по носу.

3. Проверим пальчики на ногах. Сжимаем, разжимаем. Вращаем
каждой стопой вправо, влево, на себя, от себя.

4. Подняли ноги прямо вверх,
согнули в коленках, разогнули —
пятки смотрят в потолок.
Расслабились, бросив ноги на
кровать. Ещё раз с начала.

5. Быстро-быстро поморгали
глазами; надули щёчки и медлен-
но сдули. 

6. Проверили язычком, все ли зубки проснулись. Потерли и подер-
гали уши — пусть тоже просыпаются! 

Теперь сделаем несколько упражнений стоя.
1. Потянулись вверх, к солнышку: встали на носочки, руки вверх

— вдох, опустили руки и расслабились — выдох. Повторили
несколько раз.

2. Опустили голову на грудь и медленно
перекатываем её с правого плеча на левое.
Повторили несколько раз.

3. Поднимаем плечи к ушам. 4 раза одно-
временно, потом 4 раза по очереди то правое
плечо, то левое. Еще раз с самого начала. И
ещё раз!

4. Руки положим на плечи, локти описывают
круг. Повторить это  движение  несколько раз
сначала в одну сторону, потом столько же раз
в другую.

5. Руки на поясе: наклоны вправо и влево. Раз-два, раз-два, раз-
два. Словно маятник, который просыпается.

6. Медленно наклоняемся. Тянемся пальчиками, потом ладошками
к полу. Так мы растягиваем позвоночник.

7. Приседаем и вытягиваем руки вперед. Встаём, руки на поясе.
Раз-два, раз-два, раз-два. Великолепно!

В конце зарядки можно попрыгать или побегать на месте — недол-
го, всего минутку, затем перейти на спокойный шаг, восстановить
дыхание. А теперь переходим к водным процедурам — умываемся,
чистим зубки. День начался! Ура!

С чего начинается утро? 
Конечно, с зарядки! А что

такое зарядка? Это несколько
упражнений, которые помогают
проснуться. 

Почему зарядка так называется?
Потому что она заряжает нас
энергией, даёт нам силу на целый
день, укрепляет здоровье и помо-
гает не болеть. Ведь болеть плохо
и неинтересно.

Чтобы кататься на лыжах и конь-
ках, съезжать с горки и бегать по
снегу зимой, а летом наперегонки
мчаться по дорожкам, прыгать,
кувыркаться, плавать, играть в
футбол и бадминтон, нужны силы.
И значит, надо укреплять свой
организм. А поможет в этом,
конечно, зарядка.

Ручки в стороны и вверх —
Станем мы сильнее всех!
Мы попрыгали немножко
Друг за другом по дорожке!
Побежали умываться,
Причесаться, одеваться!

Становитесь на зарядку!
Всё в зарядке по порядку.
Начинаем: раз и два!
Руки, ноги, голова…
Сели-встали, сели-встали —
Наши ножки не устали.

Болеть плохо,
особенно

когда на улице
так весело!

Специально для взрослых

Встали, сели, наклонились!

Проснулись и потянулись!

Мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки! Если вы
будете делать зарядку
вместе с ребятами, то
всем будет веселее! 

Настроение поднимет
и бодрая музыка. Под
нее все упражнения
делать приятнее.

И не забудьте, что
гимнастику надо де -
лать в теплое время
года при открытых
окнах или на свежем
воздухе, а зимой —
при открытой фор-
точке.
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В Нижнем Новгороде
пройдет

Кубок вызова
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.

6+

На каждый роток свой петушок!

Леди и лыжи

Кто же в далеком детстве не
мечтал получить в подарок
красный-прекрасный леденец в
форме сказочного петушка,
чтобы держать его за палочку и
наслаждаться долгоиграющим
вкусом!

Многим взрослым кажется,
что те чудесные леденцы на
палочках канули в Лету вместе
со счастливым детством. Но нет
же! Вот они, леденцы-петушки
— целый лоток на любой роток!
Тут и нынешнему малышу не
устоять, и тому, кто был малы-
шом лет шестьдесят назад.

Настоящая
леди всегда
выглядит эле-
гантно, незави-
симо от того,
собирается ли
она на светский
раут или на
лыжную про-
гулку. Тем
более что в
наше время,
пожалуй, лыж-
ная прогулка —
это такое же
дефиле наря-
дов и аксессуа-
ров, как и бал.

И неважно,
что леди четве-
ронога, зато
с п о р т и в н ы й
костюм сидит
как влитой, да и
лыжи подобра-
ны удачно —
по росту.

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА. ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ


