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на Чукотской
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И теперь не стало очереди в садик сразу
в двух районах города — Советском
и Приокском.
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Бюджет 2014 года
нацелен
на социальную сферу
Городская дума на последнем в этом году
заседании приняла бюджет
Нижнего Новгорода на будущий год.
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Школьница написала
песню о родном городе
Песня понравилась многим, в том числе
градоначальнику.
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Главный новогодний
напиток
Оказывается, не только французы могут
называть любимое всеми игристое вино
шампанским.
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Желаем в новом году

верного друга!

Уже через шесть дней мы будем отмечать самый лучший праздник в году — Новый год! И мастер спорта
Екатерина Степанова, которая стоит на этой фотографии вместе со своим конем Аватаром, тоже поднимет
бокал шампанского в честь праздника. Катя непременно поздравит и своего четвероногого напарника по
соревнованиям, ведь следующий год будет годом Лошади. С этим животным у нас ассоциируются все
самое лучшее: благородство, грация, верность, сила… О том, какую роль в современной жизни Нижнего
Новгорода играют лошади,

читайте на стр. 11–14

Первый Новый год
у разных поколений
одной семьи
Для многих из нас одним из самых ярких
впечатлений детства на всю жизнь остаются
первая елка и первый Дед Мороз.
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Обновленный детский сад на Чукотской
ждет малышей
На прошлой неделе глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондра шов
официально открыл детский
сад № 268 после реконструкции.
Это стало для Совет ского района
знаковым событием, поскольку
позволило ликвидировать очередь в детские сады.
На открытии садика радовались и взрослые, и дети. Они
организовали концерт прямо на асфальтовой дорожке перед
входом в здание: читали стихи, водили хороводы, устраивали
театрализованные шествия...
— Мы недалеко живем и очень удивились тем изменениям, которые произошли со зданием, — рассказала Марина
Леонидовна, мама семилетней Лены. — А когда пришли сюда
— теремок оказался сказочным. Здесь много игрушек, развивающих игр, поэтому ребенок сюда ходит с удовольствием.
— Нам все нравится, — сказала другая родительница
Ольга. — Приветливые и улыбчивые воспитатели, внимание к
каждому ребенку. Это очень располагает.
— Здесь все сделано для того, чтобы детям было комфортно и удобно находиться, — отметила заведующая детским образовательным учреждением № 268 Любовь Демина.
— Более 8 миллионов рублей, выделенных из федерального и
городского бюджетов, были направлены на капитальный
ремонт здания и покупку необходимого оборудования.
Заменено все: системы холодного и горячего водоснабжения,
электропроводка, кровля, обновлена внутренняя декоративная отделка помещений, установлены пожарные лестницы,
восстановлены веранды с современными игровыми элементами, спортивный зал и кухня. За время ремонта была закуплена современная мебель, приборы, инвентарь. На сегодняшний день мы полностью укомплектованы необходимыми кадрами, все наши работники имеют специальное педагогическое образование.
По словам Любови Деминой, до 2012 года в доме 8 по
улице Чукотской располагались начальные классы коррекционной школы. Теперь помещение отдано детскому саду,
рассчитанному на 80 мест. Здесь будут функционировать 4
группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до
7 лет. Причем есть возможность увеличить количество детей,
так как сейчас группы укомплектованы всего на 80 процентов.
— Мы уже разгрузили детские сады в районе улицы
Бекетова, — констатировала Любовь Демина. — И у нас еще
есть места.
Градоначальник обошел все помещения нового садика, в
детских группах побеседовал с детьми и воспитателями,
заглянул в методический и медицинский кабинеты. В музыкальном зале Олег Кондрашов поздравил собравшихся там
детей и родителей с официальным открытием детского садика и подарил ребятам несколько коробок с игрушками.
Как заметил градоначальник, весь год администрация
строила, ремонтировала здания, которые затем превращались в детские сады. И сейчас уже можно подвести итоги
этой работы.
— Очень энергично идет программа по строительству и
восстановлению детских садов. Если в прошлом году появилось 1660 новых мест, то в этом — уже 2500. В следующем
году очередей в детские сады быть не должно. А что касается
Приокского и Советского районов, то дети с 3 до 7 лет в них
уже не стоят в очереди, а родители могут выбирать детский
сад свободно. То, что программа завершится в 2015 году по
всему городу, я не сомневаюсь, — сказал Олег Кондрашов.
По словам главы администрации Нижнего Новгорода,
помимо открытия детских учреждений, то есть создания мест
для малышей, городская администрация серьезно занимается

повышением заработной платы бюджетникам: учителям и
воспитателям детских садов.
— В настоящее время средняя заработная плата у них
составляет более 21 тысячи рублей. Раньше такая сумма казалась нереальной. А сейчас 60–70 процентов из бюджета
отчисляется на социальные нужды, в том числе и на образование. Уже на следующий год мы заложили 400 миллионов рублей на повышение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

В городской администрации продолжает работу
горячая линия по проблемам миграции
Позвонив по телефону 211-31-31, нижегородцы могут сообщать о
нарушениях в сфере миграционного законодательства. Время работы
горячей линии: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с
9.00 до 17.00. Линия для населения была запущена 22 ноября 2013 года
по инициативе главы администрации города Олега Кондрашова после
заседания межконфессионального совета в мэрии.
По мнению градоначальника, администрация города должна
стать связующим звеном между горожанами и компетентными
ведомствами. За это время на горячую линию поступило 77
сообщений, 47 из которых — по нарушениям миграционной
политики. Вся информация проверяется миграционными службами и полицией.
Кстати, по вопросам миграции нижегородцы могут обращаться и
по телефону доверия Управления ФМС России по Нижегородской
области — 296-60-60.

В нижегородском метро появились
пункты досмотра пассажиров и багажа
Комнаты досмотра уже работают на трех станциях нижегородского
метрополитена: «Парк культуры», «Заречная» и «Московская». Если пассажир или его багаж вызывает подозрение у сотрудников полиции, они
имеют право остановить подозреваемого и провести более полный
досмотр. В будущем году пункты досмотра появятся на каждой станции
метро в рамках федеральной программы безопасности пассажиров
метрополитена. В кассовых залах будут установлены стационарные
рамки металлодетекторов. Также появится система радиационного
контроля перед турникетами и взрывозащитные контейнеры в вестибюлях зала. Оборудование полностью закуплено и уже смонтировано в
11 вестибюлях.

Депутаты против снижения ставки
транспортного налога
Законодательное собрание Нижегородской области не поддержало инициативу депутата Владимира Буланова по снижению ставок
транспортного налога. Депутат Владимир Буланов от фракции КПРФ
предлагал снизить ставки по этому виду налога на 25%. По его словам,
это помогло бы повысить собираемость транспортного налога, так как
сейчас его не платят более 300 тысяч автовладельцев, а суммарная
задолженность жителей региона по этой статье составляет более
3 млрд рублей в год. Но большинство депутатов Законодательного
собрания Нижегородской области не поддержали это предложение,
обосновав свое решение тем, что в бюджете региона нет средств на
компенсацию выпадающих доходов.

83 нижегородца с ограниченными возможностями
нашли работу по специальной программе
Как сообщил заместитель директора центра занятости населения
Нижнего Новгорода Владимир Некоркин, 83 нижегородца с ограниченными способностями нашли работу с помощью специальной программы создания и оснащения рабочих мест для инвалидов в 2013 году.
Программа предусматривает выделение субсидий из федерального
бюджета. В 2013 году в ней приняли участие 47 работодателей из
Нижнего Новгорода. По статистике нижегородцы с ограниченными
физическими возможностями чаще всего выбирают работу операторов
котельных, охранников, менеджеров по продажам, кладовщиков и
архивариусов.
По словам Владимира Некоркина, работа в этом направлении
будет продолжена, чтобы работу смогли найти еще более 200 инвалидов, которые состоят на учете в городском центре занятости
населения.

Троллейбусы № 6, 13, 20 и 21
возвращаются на старые маршруты
На этой неделе возобновляют работу троллейбусы на маршрутах
№ 6 и 20, а движение троллейбусов №13 и 21 возвращается к старым
схемам, они вновь пойдут по улице Горького. Около пяти лет назад в
связи со строительством станции метро «Горьковская» движение по
маршрутами № 6 и 20 было закрыто, а троллейбусы № 13 и 21 ходили в
объезд улицы Горького через улицу Бекетова. Сейчас строительство
питающей метрополитен электростанции полностью завершено,
поэтому электротранспорт было решено вернуть на популярные у
нижегородцев маршруты.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Уважаемые нижегородцы!
Приближаются Новый год и Рождество. Праздники, наступления которых
мы всегда ждем с особым чувством. И сколько бы нам ни было лет, мы все так
же, как в детстве, живем в предвкушении чуда, которое обязательно должно
случиться в новогоднюю ночь. Волшебное настроение овладевает нами в тот
момент, когда мы достаем игрушки и наряжаем елку, когда готовим подарки
для своих родных и друзей.
Новый год — это не только время новых надежд, но и очередной жизненный рубеж. Мы обязательно подводим итоги пройденного пути и намечаем
планы на будущее. Уверен, что каждый нижегородец сделал много полезных и
нужных дел для своей семьи и нашего общего дома — Нижнего Новгорода.
Каждый день уходящего года все мы прилагали максимум усилий и трудов, чтобы любимый город
стал лучше, комфортнее, добрее. Мы вместе построили детские сады, возвели новые дома на смену
ветхим, вернули достойный вид Чкаловской лестнице, Рождественской улице и Нижневолжской набережной, запустили новые поезда метро, трамваи и многое другое. Все это сделано вашими заботливыми руками, руками людей, живущих в Нижнем Новгороде и искренне его любящих.
Я верю, что 2014 год станет не менее насыщенным на важные для города события. Искренне
надеюсь и желаю, чтобы наступающий год стал для вас и ваших близких временем новых свершений и
грандиозных побед.
Пусть каждый день в новом году будет наполнен радостными событиями и радостными минутами,
крепким будет здоровье и светло на душе. Чаще улыбайтесь, дарите друг другу тепло и заботу! Будьте
счастливы!
С праздником, дорогие нижегородцы!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Муниципалитет планирует создать
выделенную полосу для автобусов на пр. Гагарина
По словам начальника отдела организации дорожного движения и
связи департамента транспорта и связи городской администрации
Виктора Дельфинова, администрация Нижнего Новгорода планирует
ввести экспериментальную выделенную полосу для автобусов на проспекте Гагарина до конца 2013 года. Создание экспериментальной
полосы планируется между автобусными остановками «Дворец спорта» и «НиТел», а потом, возможно, этот участок будет продлен в сторону Щербинок.
— Мы понимаем, что пока нет многоуровневых развязок, создание
выделенных полос для пассажирского автотранспорта в Нижнем
Новгороде не будет эффективным, — сказал Виктор Дельфинов. —
Ведь автобусы с «выделенок» все равно приедут в общую пробку на
развязках. Мы посмотрим, как изменится движение после создания
выделенной полосы на проспекте Гагарина, и потом будет делать окончательные выводы о пользе «выделенок».

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на
320 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 86 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появились 76 малышей, в
пятом — 44 ребенка, в четвертом — 40 детей, в третьем — 38 младенцев, в роддоме № 1 акушеры приняли 36 крох.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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23 декабря отметил свое 85-летие Нижегородский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского. В колледже готовят специалистов по дошкольному и музыкальному образованию, преподавателей начальных классов, социальных педагогов. За все
время из стен этого учебного заведения вышло более 20 тысяч
специалистов, которые работают во всех регионах России.

В Канавинском районе подвели итоги
социального проекта для школьников
В прошлую пятницу заместитель главы администрации
Канавинского района по социальной политике Александр
Малкин подвел итоги социального проекта «Люблю тебя, мое
Канавино», посвященного 85-летию района. Более 100 ребят в
возрасте от 5 до 18 лет были награждены грамотами и памятными
подарками в различных номинациях.
В рамках проекта было проведено 14 творческих конкурсов,
в которых приняли участие более 1,5 тысячи воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов учреждений профессионального образования.
— Приятно видеть, что в Канавинском районе так много творческой, инициативной молодежи, неравнодушной к его общественной жизни, — отметил Александр Малкин.

В Ленинском районе наградили лучших
в творчестве, спорте и профессии
В Ленинском районе определили победителей проекта
«Лучшие люди Ленинского района», который проводится уже
восьмой год. Жителей района, победивших в номинациях
«Лучший по профессии», «Спорт», «Творчество», «Юные таланты»,
«Семейные традиции», глава района Владимир Лазарев наградил
ценными подарками и дипломами. Результаты конкурса показали, что люди разного возраста, от школьников до ветеранов
Великой Отечественной войны, готовы участвовать в реализации
интересных идей и проектов.

В Московском районе открыли
елочный комплекс
На прошлой неделе состоялось открытие елочного комплекса в микрорайоне на улице Красных зорь, организованное при
поддержке администрации Московского района.
Перед детьми и взрослыми выступили сказочные персонажи,
а потом участники праздника приняли участия в спортивных конкурсах и получили новогодние подарки и призы.

В Нижегородском районе делились опытом
уборки магистралей
В ночь с 19 на 20 декабря на территории Нижегородского
района при участии заместителя главы администрации города
Андрея Черткова и главы района Игоря Согина прошли учения по
зимней уборке улиц и дворовых проездов. Техника вышла на
улицы Горького, Ошарскую, набережную Гребного канала.
Основной проблемой для уборочной техники по-прежнему
остаются припаркованные на улицах авто, поэтому приходится
привлекать ГИБДД, эвакуаторы, что увеличивает время и уменьшает площадь уборки
— Ежедневно с 15.00 через сайты администраций района и
города мы даем информацию о том, какие улицы будут убираться
ночью, и призываем жителей не оставлять на них автомобили, —
сообщил Игорь Согин. — ДУКи развешивают такие же объявления на информационных досках домов, расположенных вдоль
этих магистралей.

В Приокском районе посадили
три шестиметровые лесные красавицы
Деревья появились во дворах школ № 32 и 134, а также на территории детской площадки в поселке Дубенки. Места для высадки хвойных деревьев были выбраны не случайно.
— Несколько лет подряд жители района просили нас, чтобы
дворы их микрорайонов украшались живыми елями к новогодним праздникам. Наконец в этом году у нас появилась возможность воплотить их пожелания в жизнь. Мы приняли решение, что
наиболее подходящим местом для деревьев станут площадки, где
проходят массовые новогодние гуляния приокчан, — отметил
глава Приокского района Сергей Белов.

В Советском районе прошел праздник
«Парки перемен»
В прошлое воскресенье в парке имени Пушкина прошел
городской праздник «Парки перемен». Цель проекта — поддержка активных горожан, готовых изменять окружающее пространство собственными силами. Жители района научились делать
новогодние открытки, украсили деревья вязаными покрывалами,
смастерили и повесили кормушки для птиц.

В Сормовском районе лепили скульптуры
из снега и наряжали елку
20 декабря на центральной аллее Сормовского парка состоялся традиционный районный конкурс снежных скульптур
«Снего-лего», участниками которого стали около 200 учащихся из
20 школ Сормовского района. Конкурсанты соорудили из снега
олимпийскую сборную снеговиков, а потом провели мини-презентации снежных скульптур. В то же время в парке прошел
финал районного конкурса «Елка-шоу». Ученики начальных классов из 27 общеобразовательных учреждений района представили на суд жюри изготовленные своими руками новогодние украшения, а потом лучшие игрушки украсили елку, установленную на
центральной аллее Сормовского парка.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

И

П ОДГОТОВИЛИ
И РИНА Б ЕЛОВА

Нижегородских водителей приучают
к самоконтролю
В прошлый четверг на улице Родионова рядом с АЗС в районе
остановки «Медвежья долина» появилось первое в Нижнем
Новгороде электронное табло, показывающее скорость движущегося автотранспорта. Ничего общего с камерами видеофиксации этот прибор не имеет — штраф за превышение скорости,
зафиксированное этим устройством, не последует. Цель информационного табло с радаром — призвать водителей, которые
нарушают правила дорожного движения, к снижению скорости,
то есть к самоконтролю.
Электронное табло на улице
Родионова было установлено не в
рамках федеральных, региональных
или городских программ обеспечения
безопасности дорожного движения, а
на средства одной из топливных
компаний.
— Такие табло широко используются
в Европе и в других городах России, где
хорошо зарекомендовали себя в качестве
эффективной профилактики превышения
скорости и, следовательно, аварийности,
— рассказал представитель компании
Даниил Смирнов. — В европейских странах они установлены в каждом даже
небольшом населенном пункте. Жители
сами требуют установки этих устройств
рядом со школами, детскими садами,
магазинами, одним словом, там, где люди
часто переходят дорогу. Теперь такой
прибор есть и в Нижнем Новгороде.
Табло оснащено радаром, который
измеряет скорость движения автотранспорта, движущегося в направлении центра города. Если поток плотный, устройство определяет скорость первой машины
в колонне, если редкий — каждого автомобиля. Данные с радара тут же выводятся
на табло. Если показатели превышают
допустимые, то есть 60 км/ч, на табло загорается строка «Снизьте скорость».
— Место для установки прибора
выбрано не случайно. Тут достаточно
длинный перегон между светофорами,
дорога идет с горки, поэтому многие позволяют себе лихачить, — объяснил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по
Нижегородской области Игорь Михайлушкин. — Днем скорость потока на этом
участке 40–50 км/ч, а вот вечером, после
часа пик, многие автовладельцы едут

здесь на недопустимой скорости, так что
эта аппаратура больше предназначена
для темного времени суток, Установить
на такой загруженной дороге «лежачих
полицейских» нельзя, а такое табло —
вполне реально. Таким образом, водитель, не получая наказания за нарушение
ПДД, может снизить скорость и обезопасить на дороге себя, других автовладельцев и пешеходов.
По словам Игоря Михайлушкина,
решить проблему безопасности на дорогах только с помощью электронных скоростемеров и сознательности водителей,
конечно, не получится. Снижению аварийности на дорогах Нижнего Новгорода
способствует целый комплекс мер, среди
которых и контроль ДПС, и улучшение
качества дорожного полотна, и хорошая
работа коммунальных служб по уборке
дорог, и увеличение количества камер
фото- и видеофиксации, которые отлично
зарекомендовали себя на нижегородских
дорогах. Так что табло — это лишь дополнительная возможность контроля транспортной дисциплины.

Как отметил представитель компании
Даниил Смирнов, установка приборов в
Нижнем Новгороде продолжится:
— До конца года начнет работу еще
одно устройство, установленное рядом,
оно будет мерить скорость транспорта,
движущегося по улице Родионова из
центра. Стоимость каждого устройства с
установкой — около 250 тысяч рублей. У
нас есть планы по оснащению подобными приборами и других магистралей
Нижнего Новгорода, но прежде мы хотим
посмотреть на эффективность первых
табло. Если отзывы нижегородцев будут
хорошими, мы продолжим эту работу.
Поскольку этот прибор — первый в
Нижнем Новгороде, существуют некоторые недочеты в его работе. Так как радар
встроен в табло, а не расположен на некотором расстоянии впереди него, собственную скорость и предупреждение лихачи, скорее всего, увидеть не успевают. Да
и загорается строка предупреждения
всего на одну секунду. Но, как заверили
инициаторы проекта, над устранением
этих недочетов они будут работать.

Фонд Натальи Водяновой
открыл «Территорию игры»
возле театра «Пиано»
19 декабря на территории нижегородской школы-интерната
для глухих детей открылся развивающий спортивно-игровой
комплекс «Территория игры», разработанный и построенный
фондом помощи детям «Обнаженные сердца» Натальи
Водяновой. Этот детский городок стал вторым по счету комплексом, подаренным городу известной топ-моделью.
Сама благотворительница на открытие не приехала. Как
объяснили представители фонда «Обнаженные сердца», с
просьбой о строительстве детской площадки в фонд обратилось руководство школы-интерната, при которой действует
театр «Пиано». Учитывая тот факт, что в учебном заведении
обучаются и 6 дней в неделю живут ребята с ограниченными
возможностями, фонд решил выделить средства и построить во
дворе школы-интерната детский городок. Кстати, в ближайшем
будущем именно на базе школы-интерната для глухих детей
будет построен новый инновационный образовательный центр,
основная идея которого — инклюзивное воспитание, создание
площадки для творческого общения детей с нарушениями развития и без них. Строительство детского городка обошлось благотворительному фонду в 4,5 млн рублей.
На открытии этой площадки, которая стала 107-й на счету
фонда и 17-й в Нижегородской области, ребята из «Пиано» показали театрализованное представление. А потом все вместе принялись изучать многочисленные тренажеры, турники и карусели. «Территория игры» включает в себя не только привычные
горки и качели, но и комплекс для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Есть здесь и многофункциональная
спортивная площадка для командных игр с мячом, поле для
мини-футбола и беговая дорожка. Кстати, в процессе возведения площадки и оформления ее территории принимали участие
и другие благотворители, а также около 100 волонтеров: студенты, представители различных организаций, воспитанники
школы-интерната, их родители и учителя. Например, строитель-

ство площадки с тренажерами финансировала Нижегородская
академия МВД.
— Мы очень благодарны фонду «Обнаженные сердца» за
помощь и поддержку, — говорит директор школы-интерната
для глухих детей и театра «Пиано» Владимир Чикишев. —
Собственно, с этого фонда и началось строительство площадки,
а потом стали подключаться другие благотворители. Благодаря
всем этим людям у нас и появился этот замечательный детский
комплекс.

СПРАВКА

В Автозаводском районе отметили юбилей
Нижегородского педагогического колледжа

Фонд «Обнаженные сердца» — некоммерческая организация, основанная Натальей Водяновой в 2004 году.
Основные направления работы Фонда — создание
системы бесплатных услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок. На
сегодняшний день на счету Фонда 108 игровых объектов по всей России, поддержка проектов десятков
российских НКО, работающих с детьми с особенностями развития, пилотный центр поддержки семьи в
Нижнем Новгороде, программа обучения школьных
педагогов работе с детьми с аутизмом и ежегодный
международный форум «Каждый ребенок достоин
семьи».

М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И С САЙТА ТЕАТРА «П ИАНО »
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бюджет 2014 года нацелен на социальную сферу
На последнем заседании городской думы в этом году, которое состоялось 18 декабря,
депутаты подвели итоги уходящего года, выслушали доклад о состоянии туристической
отрасли и о работе молодежной палаты при городской думе. Но главным итогом заседания стал бюджет Нижнего Новгорода на 2014 год, который представители городской
думы приняли большинством голосов.

В приоритете
повышение зарплат
и соцпроекты
— В проекте бюджета города на 2014 год
сумма доходов составляет 21,34 млрд рублей,
— рассказала директор департамента финансов Светлана Утросина. — Общая сумма расходов на будущий год запланирована в размере
22,7 млрд рублей, запланированный размер
дефицита городского бюджета составит 1,36
млрд рублей. Стоит отметить, что заложенные в
проекте бюджета 2014 года расходы и доходы
более чем на 4 млрд рублей, то есть почти на
четверть, превышают исходные характеристики бюджета 2013 года. Муниципальный долг у
нас находится на экономически безопасном
уровне. На начало года он составит 5,1 млрд
рублей, на 1 января 2015 года ожидается в размере 6,5 млрд рублей.
Больше всего средств в бюджете будущего
года запланировано на социальную сферу.
Около 12,5 млрд, то есть 57% средств, будет
направлено на сферу образования, 4,8 млрд
(21%) заложено на общественный транспорт,
содержание и ремонт дорог и прочие статьи
раздела «Национальная экономика», 1,1 млрд,
или 5% средств, на сферу ЖКХ.
Бюджет будущего года позволит муниципалитету не только исправно платить заработную
плату учителям, воспитателям детских садов и
другим работникам бюджетной сферы, но и
повысить ее, как того требуют майские указы
президента РФ.
Также в планах города продолжить программу строительства детских садов. Если в
2012 году было сдано в эксплуатацию три садика, в 2013-м — 4, то в 2014-м запланировано 7
новых детских дошкольных учреждений.
Продолжится программа волнового расселения ветхого и аварийного фонда, и, по словам главы города Олега Сорокина, 2014 год в
этом направлении обещает быть успешным. В
этом году город в рамках этой программы
начал строительство 5 новых многоэтажек,
жилье в которых нижегородцы получат уже в
будущем году.
Третья программа, которой муниципалитет
будет уделять внимание в 2014 году, это строительство в Нижнем Новгороде ФОКов, планируется, что в будущем году начнется возведение 4
из них. Так что бюджет будущего года можно
без натяжки назвать социально направленным.

Бюджет сложный, но реальный
Несмотря на то что работа над проектом
бюджета велась несколько месяцев и депутаты
не раз обсудили его на комиссиях думы, обсуждение бюджета-2014 на заседании городской
думы растянулось на несколько часов.
Например, многих депутатов беспокоил тот
факт, что на озеленение города в бюджете
предусмотрено всего 50 млн рублей.
— В бюджете 2013 года мы более чем вполовину урезали финансирование этой статьи, а
в этом году у нас осталось всего 55% от прошлогоднего бюджета на устройство клумб и
посадку зеленых насаждений, — заявил депутат Олег Владимирович Сорокин.
Депутата Михаила Барковского интересовал вопрос о том, сможет ли город содержать
те 24 учреждения социальной сферы, которые
в будущем году перейдут из региона на баланс
муниципалитета. Многие находятся в плачевном состоянии.
Депутат Анатолий Волков обратил внимание коллег на то, что в проекте бюджета не
запланировано достаточно средств на ремонт
и содержание общеобразовательных школ,
многие из которых требуют капремонта.

Например, в обновлении очень нуждается
школа № 48 Приокского района, которая находится на территории избирательного округа
депутата Волкова. Его поддержал депутат
Игорь Богданов, который сообщил, что в бюджете практически не заложено средств на обеспечение пожарных и антитеррористических
мероприятий в учебных учреждениях.
А депутат Василий Пушкин обратил внимание на то, что в бюджете не заложены средства
на финансирование детских спортивных мероприятий и ремонт спортивных площадок
— Бюджет в этом году сложный, но реальный, грамотный и хорошо сбалансированный,
— считает депутат Марк Фельдман. — К сожалению, есть федеральное законодательство,
которое строго регулирует размер доходов и
расходов муниципалитетов. Большой потенциал для города — в эффективности использования бюджетных средств, контроле за их расходованием и постоянном поиске новых источников дохода.
— Да, на озеленение в этом году заложено
мало, но хочу напомнить, что в этом году мы
выполнили большой объем работ по благоустройству территорий, — сказал глава города
Олег Сорокин. — Вспомните, когда в один год
мы одновременно сдавали и благоустроенный
участок
улицы
Рождественской,
и
Нижневолжскую набережную, и проводили
масштабный ремонт такого сложного объекта,
как Чкаловская лестница? Озеленение — важная статья, и ремонт школ тоже очень важен, но
я считаю, что главный приоритет для города —
это рабочие места для его жителей и повышение заработных плат бюджетникам. Если эти
пункты будут обеспечены — все остальные
задачи мы решим. На средства городского бюджета мы реализуем важные для всех жителей
программы: строим детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома для волнового расселения жителей ветхого фонда.
Кстати, эти стройки создают рабочие места для
жителей Нижнего Новгорода, то есть опять же
работают на наш приоритет.
В результате обсуждений, которые заняли
2,5 часа, проект бюджета 2014 года был принят.
«За» проголосовали 30 депутатов, «против» — 5
представителей городской думы.

Дополнительные доходы
на развитие города
По словам главы города Олега Сорокина,
рассматривать утвержденный бюджет как
постоянную величину нельзя, ведь в течение
года городская казна будет пополняться.
— В этом году внимание к проекту бюджета Нижнего Новгорода было особым, наверное, ни над одним проектом бюджета депутатский корпус до этого не работал так серьезно,
— сказал Олег Сорокин. — В будущем году мы
будем жить в режиме жесткой экономии и тщательного планирования расходов. Но надо
помнить, что годовой бюджет — это основа, в
процессе его исполнения нам предстоит
напряженная работа по обеспечению дополнительных доходов, которые будут направлены на развитие города, а также финансирование первоочередных проектов и программ.
Например, в 2013 году город впервые получил
отдачу от рекламной деятельности — около
500 млн рублей, на эти средства мы строили
новые детские сады. А в 2014-м рассчитываем
на реализацию имущества, которое получили
из региона и федерации, в частности участков
военных городков, которые нам передало
Министерство обороны РФ. Наша задача —
получить максимум средств от грамотного
использования этих и других активов. Если

В Нижнем хотят провести
новогодние праздники
Наш города стал одним из самых привлекательных городов
для проведения новогодних и рождественских каникул. По данным аналитиков, Нижний Новгород вошел в семерку лидеров у
москвичей и в пятерку — у жителей северной столицы.
По словам сотрудников нижегородских туристических агентств, в последнее время
в Нижнем Новгороде все больше гостей, приезжающих на выходные из других городов.
В первую очередь к нам едут из Казани, Чебоксар, Владимира, Москвы и СанктПетербурга. Иногородних туристов больше всего интересуют Нижегородский кремль,
Рождественская церковь и музей деревянного зодчества на Щелоковском хуторе.
А среди зарубежных городов у российских туристов в 2013 году самыми популярными стали Прага, Таллин, Барселона, Париж, Милан, Рим, Рига, Киев, Вена и Хельсинки.

сравнивать утвержденный сегодня проект с
бюджетом 2013 года, который составил 17
млрд, то за прошлый год объем расходов и
доходов увеличился более чем на 4 млрд рублей, и бюджет 2014 года мы начинаем с цифры
21 млрд. О чем это говорит? Прежде всего о
том, что в течение года идет плодотворная
работа по увеличению доходов и соответственно расходов муниципалитета.
Что касается предложений, которые внесли депутаты по проекту бюджета, то работа с
ними будет продолжена. Глава городской
администрации Олег Кондрашов дал поручение департаменту образования за январь–февраль подготовить предложения по школам,
которые нуждаются в ремонте.
— Эти предложения будут рассмотрены на
одном из заседаний городской думы в будущем году, средства на их реализацию будем
искать, — сказал градоначальник. — Надо
определить размеры финансирования и последовательно решать проблему.
Проект «Турник в каждый двор», несмотря
на то что в проекте бюджета средств на него не
было заложено, также будет реализован.
— Мы уже получили около 100 заявок
нижегородцев, которые хотели бы видеть в
своем дворе спортивные снаряды, — сказал
Олег Сорокин. — Значит, будем заниматься
этим проектом.
— На реализацию программы нужно около
20 млн рублей, — сообщил Олег Кондрашов. —
Сейчас решается вопрос о том, какое подразделение будет ставить турники. Это может
быть департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент спорта или же районные ДУКи.

Молодежная палата
делает успехи
По инициативе главы города Олега
Сорокина представители молодежной палаты
при городской думе отчитались о своей работе за год. В 2013 году ребята начали реализацию проекта «Город без пробок.РФ», цель
которого — наладить обратную связь с жителями. Более половины инициатив жителей
нашли поддержку в департаменте транспорта
и связи. Один из уже принятых вариантов
улучшения пропускной способности дорог —
расширение улицы Артельной на участке
перед выездом на проспект Гагарина.
Также по инициативе молодежной палаты
более 50 солдат-срочников побывали на экскурсии по Нижнему Новгороду, посетили
несколько музеев. Экскурсоводами для них
стали студенты нижегородских вузов.
Среди других рабочих проектов активистов — «РадиоМолод», во время эфиров которого молодежь Нижнего узнает полезные
новости и делится мнениями. А недавно члены
молодежной палаты подняли еще одну важную тему — содержание спортплощадок во

дворах домов и школ. По мнению ребят, надо
найти хозяина каждому комплексу, который
будет следить за его состоянием.
— Я доволен работой молодежной палаты.
Хорошо, когда молодежь вовлечена в управление городом, — считает Олег Сорокин. —
Ребята занимаются важными и нужными проектами, которые имеют эффект и при этом не
стоят городу ни копейки.

Нижний ждет гостей
со всего мира
А об итогах реализации городской программы развития туризма рассказала директор
департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко.
По ее словам, в 2013 году наш город посетили
537 тысяч туристов, что на треть больше, чем в
прошлом году. Однако по количеству гостей
города мы все еще сильно уступаем не только
Москве и Санкт-Петербургу, но и соседним городам: Ярославлю, Казани, Самаре.
— Сегодня каждый турист — это дополнительные поступления в бюджеты различных
уровней, поэтому мы стремимся повышать туристическую привлекательность нашего города, —
сказала Ирина Семашко.
В уходящем году Нижний Новгород был
представлен на 5 международных туристских
выставках и впервые был включен в программы
туров по России крупнейших туроператоров
Европы.
Для развития не только познавательного, но
и событийного туризма в нашем городе действует план мероприятий на 2013–2015 годы, цель
которого — продвижение Нижнего Новгорода
как центра народных художественных промыслов России. 8 сентября впервые прошел фестиваль «Секреты мастеров», в котором приняли
участие предприятия и мастера из 12 регионов
России — всего более 400 участников. А в следующем году этот фестиваль станет международным.
Завершается работа над 15-минутным фильмом о нашем городе, который будет размещен
на российских телеканалах и будет распространяться на дисках.
— Конечно, серьезным испытанием для
нашего города станет чемпионат мира по футболу в 2018 году, когда мы примем тысячи туристов,
— продолжает Ирина Семашко. — Поэтому уже
сейчас мы готовимся к этому событию, работаем
над развитием туристской инфраструктуры. В
ближайшем будущем будет создана система парковок для туристических автобусов, в центре
города появятся информационные указатели, а в
гостиницах и ресторанах — стойки с картами и
путеводителями по Нижнему Новгороду. Также
мы отслеживаем изменения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, чтобы к 2018 году наш
город был готов к приезду гостей со всего мира.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА

Нижегородцы готовы к работе
в новогоднюю ночь за отдельную плату
74% нижегородцев согласны поработать в новогоднюю ночь, но с условием, что им за это хорошо заплатят. 60% из них оценили свой труд в 25 тысяч рублей, четверть готова встретить Новый год на работе за 5–10
тысяч. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter. В опросе приняли участие 302 человека.
Кстати, 7% жителей Нижнего все-таки придется провести праздник на работе. У большинства так совпал
график работы, 24% из них пообещали хороший гонорар, а 12% из этих 7 «счастливых» процентов вообще все
равно, где быть, когда бьют куранты.
Несмотря на рабочую атмосферу, 38% нижегородцев все равно в полночь подняли бы бокалы вместе с
коллегами, 8% пили бы в одиночестве, а 21% усердно работали бы не отвлекаясь.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Глава города подарил музею фотографии
бесценную коллекцию
На прошлой неделе глава города Олег
Сорокин сделал Русскому музею фотографии и всем любителям старины
новогодний подарок — редкую коллекцию фотографий царской семьи
1875 года. Автором этих снимков
является Михаил Настюков, в то
время бывший фотографом Его
Императорского Высочества государя
наследника цесаревича Александра
Александровича. Снимки, подаренные музею, были сделаны во время
визита цесаревича в Нижний
Новгород. По словам сотрудников
Русского музея фотографии, подобной коллекции нет ни в одном из городов Поволжья, так что у нижегородцев появилась уникальная возможность увидеть редкие фото нашего
города позапрошлого столетия.

СПРАВКА

По словам Олега Сорокина, эта коллекция фотографий попала к нему
случайно.
— Наши земляки, живущие сейчас в Германии, сообщили о том, что на
аукцион выставлен альбом с фотографиями Нижнего Новгорода XIX столетия, сделанные московским фотографом Михаилом Настюковым, — рассказал глава города. — Я посчитал, что уникальные снимки, раскрывающие историю нашего города, должны принадлежать всем нижегородцам,
поэтому я принял решение передать их в музей.
В коллекции 47 работ, выполненных в технике ручной авторской печати контактным способом со стеклянных негативов 50 на 60 см. Все фотографии сделаны с 8 по 15 августа 1875 года — кстати, в это время на
Нижегородской ярмарке работало фотоателье Михаила Настюкова.
Работы московского фотографа бесценны не только для фотографов,
историков, краеведов, но и для архитекторов. На них можно увидеть
неизвестные ранее виды Нижегородской ярмарки: мануфактурный, суконный, пушной, железный, серебряный, фарфоровый и фотографический ряды.
Настюков запечатлел городской водопровод и строительство АлександроНевского собора, а также сделал крупный план Главного ярмарочного дома,
построенного по проекту архитектора Огюста Монферрана после перевода
ярмарки от стен Макарьевского монастыря. Монферрановская постройка не
сохранилась до наших дней. Среди изображений есть одна групповая фотография, на которой запечатлен почетный гражданин Нижнего Новгорода
герцог Эдинбургский со свитой и нижегородский губернатор Павел
Кутайсов. Кстати, звание почетного гражданина нашего города впервые
Михаил Петрович Настюков —
российский
фотограф
XIX
века.
Занимался фотографией с 1858 года. В
1860 году основал заведение в Нижнем
Новгороде, в 1862 году — в Москве.
Кстати, в московской фотомастерской
Настюкова в начале 1870-х годов работал подмастерьем наш земляк, тогда 14летний, а впоследствии знаменитый русский фотограф XIX–XX веков, основопо-

было присвоено подданному Великобритании герцогу Эдинбургскому
решением городской думы по случаю его бракосочетания с великой княжной Марией Александровной и за благотворительную деятельность. Дело
в том, что во время своего пребывания в Нижнем Новгороде в 1875 году
герцог Эдинбургский учредил стипендии самым малообеспеченным ученицам Мариинской женской гимназии.
— У нас в фондах есть виды ярмарки, сделанные известными нижегородскими фотографами Андреем Карелиным и Максимом
Дмитриевым, но они более поздние, относятся к концу XIX — началу XX
веков, — говорит заместитель директора Русского музея фотографии
Елена Иванова. — По ним мы и привыкли судить о Нижегородской
ярмарке. А в работах Михаила Настюкова представлена не только более
ранняя эпоха с точки зрения фотографической технологии, но и ярмарка, которой мы еще не видели. Поэтому подарок Олега Валентиновича
поистине бесценный! Можно сказать, что это самый большой вклад за
всю историю существования нашего музея.
По словам сотрудников музея, столь редкие старинные фотографии
нельзя постоянно экспонировать, потому что от солнечного света и многих других факторов они быстро портятся. Поэтому все работы Михаила
Настюкова в ближайшем будущем предстоит отсканировать, после чего
можно будет выставлять их в виде репродукций. Но в преддверии Нового
года Русский музей фотографии решил сделать подарок нижегородцам и
выставил раритетные работы Михаила Настюкова в оригинале.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ложник жанра публицистической фотожурналистики Максим Петрович Дмитриев
(1858–1948). В середине 1860-х годов
Настюков имел также филиал в Костроме,
где, кстати, работал тогда русский художник и фотограф XIX–XX веков, основоположник жанра художественной фотографии, еще один наш земляк Андрей
Осипович Карелин (1837–1906). В
1866–1867 годах Михаил Настюков фото-

графировал виды волжских городов от
Твери до Казани. К 1868 году Настюков
находился под покровительством наследника цесаревича Александра Александровича, будущего Александра III. С 1869
года в летние месяцы фотограф работал на
Нижегородской ярмарке в фотографической линии и в Нижнем Новгороде на
улице Большой Покровской в доме
Голикова.

Дорогие нижегородцы!
Осталось
несколько дней до наступления нового,
2014 года. Оглядываясь на год прошедший, мы вспоминаем
приятные и значимые события, произошедшие с нами. Уверен, что для
каждого из вас этот год был щедрым на
добрые дела, позитивные перемены и
светлые чувства!
Пусть накопленный опыт и положительные эмоции уходящего года
станут прочным фундаментом для
начала новых дел в будущем году.
Желаю вам в 2014 году воплотить
все ваши надежды и планы, а в новогодние каникулы просто хорошо
отдохнуть в кругу близких вам людей,
ведь Новый год и Рождество — это
семейные праздники и прекрасная
возможность посвятить драгоценное
время своим родным и любимым. А
тепло домашнего очага, понимание и
любовь дорогих нашему сердцу
людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.
Пусть новый год принесет вам
счастье, энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть войдет в
ваши дома, даря мир, благополучие
и веру в добро! С Новым годом!
Глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин

КАРТА ГОРОДА

Что будет с городскими рынками в 2014 году?
«Мне 78 лет. Я всю жизнь живу в центре
Сормова и покупаю на нашем Сормовском
рынке овощи, фрукты и другие продукты
и товары. Сейчас, конечно, по сравнению с
советскими годами выбор товаров и продуктов большой. Например, свежая
зелень есть круглый год. И я с удовольствием покупаю укроп, петрушку, базилик
и к обычному, и тем более к праздничному столу. Но я заметила, что почему-то в
последнее время продавцов зелени стало
меньше. Спросила у женщины, у которой я
постоянно покупаю зелень, что случилось.
А она мне говорит, что с нового года
рынок закроют. Неужели это правда?
Жаль будет, если так. Ведь рынок нам
нужен», — с таким вопросом обратилась в
нашу редакцию сормовичка Ангелина
Андреевна Суркова.

Судьба не только Сормовского, но и других городских рынков волнует
горожан. Ведь покупать на рынках — это не просто многолетняя традиция, но
и довольно выгодное дело, ведь из множества предложений можно выбрать
то, что устроит по цене и качеству. Можно все попробовать, а потом еще и
поторговаться. Словом, рынки — это необходимая часть нашей жизни, место
покупок многих горожан.
Зная об этом, городские власти взяли ситуацию с городскими рынками
под свой контроль. Так, к примеру, еще в октябре этого года глава администрации города Олег Кондрашов после осмотра Центрального рынка заявил,
что там будет наведен порядок. При этом администрация города рынки
закрывать не намерена.
— Более того, при всем желании у нас это бы не получилось, потому что большинство рынков имеют своих хозяев, это практически частная собственность.
Весь вопрос заключается в том, что федеральный закон обязывает нас привести
все торговые площадки муниципалитета вдолжное состояние. А закон предписывает подвести рынки под крышу, обеспечить соблюдение санитарных норм, безопасности, миграционного законодательства, соблюдения прав потребителей —
чтобы не обвешивали, не обсчитывали. Эти требования защищают в первую очередь потребителей, — особо подчеркнул нижегородский градоначальник.

Глава городской администрации сообщил, что к сентябрю следующего года
должны произойти перемены на Центральном и Заречном рынках.
— В том состоянии, в котором они сейчас существуют, они пробудут только до 1 сентября 2014 года, — заявил Олег Кондрашов. — На протяжении долгого периода времени шли навстречу владельцам таких площадок, которые
просили отсрочки для того, чтобы навести порядок на своих территориях,
выполнить все нормы и требования закона. Год, два — сколько еще можно? Я
хорошо понимаю привычку и желание людей покупать товары там, где им
больше нравится. И никто не запрещает работать в формате рынка с соблюдением требований российского законодательства. Более того, такие площадки у
нас в городе уже есть и работают они достаточно успешно. В качестве положительного примера могу привести торговый комплекс «Сормовский рынок».
Что это означает для Ангелины Андреевны Сурковой и других нижегородцев? Рынки никто не закроет, они нужны городу. Работать они будут.
Только условия на рынках должны стать более комфортными для покупателей и продавцов. Так что на том же Сормовском рынке можно спокойно
делать покупки к новогоднему столу, да и к обычным обедам тоже.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Новогоднее представление со здоровым уклоном
Как детям интересно рассказать о здоровом питании, в то же время развлечь их и увлечь за собой? Такая задача была поставлена на благотворительном представлении «Вкусное новогоднее путешествие», которое организовал 19 декабря Единый центр муниципального заказа.

Это муниципальное предприятие обслуживает большинство
школ Нижнего Новгорода, сотрудники его работают в школьных
пищеблоках. Весь год сотрудники Единого центра муниципального
заказа проводили «Уроки здоровья», праздники и конкурсы для
детей, где рассказывали им о том, как питаться правильно, какие продукты должны быть в рационе, если человек хочет быть здоровым и
не болеть. Были и уроки по этикету, где первоклашек учили правилам
поведения за столом, умению пользоваться столовыми приборами и
т. д. И вот на прошлой неделе наиболее активных участников и победителей конкурсов, а также ребят из малообеспеченных многодетных
семей пригласили на благотворительную елку ЕЦМЗ.
В ней приняли участие более 200 человек. В фойе ребят и их
родителей встречали фирменные ростовые куклы Единого центра и
любимые герои малышей — ежик Зешка, кошка Мурка, обезьянка
Цаца и медвежонок Егорка. Они провели небольшую интерактивную игру, после чего детей пригласили в зрительный зал, где их
поздравил с наступающим праздником глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Он рекомендовал ребятам,
чтобы быстрее расти, есть только полезную пищу и больше заниматься спортом.
— Во время каникул надо больше гулять, кататься с горки, ездить
на лыжах и на коньках, — отметил он.
На представлении дети разгадывали загадки про здоровое питание и витамины, которые им загадывала Снегурочка, а затем «побывали» в разных странах и узнали, как там встречают Новый год. Кроме
того, малышам рассказали о том, какие продукты полезны, а от каких

лучше отказаться даже во время новогодних праздников. После просмотра спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручили детям вкусные и
полезные подарки, где были не только сладости, но и раскраски,
книжки, цветные карандаши.
По словам организаторов этой вкусной и полезной акции, основная цель благотворительного мероприятия — проведение не простой новогодней елки, а тематической, с уклоном на оздоровление
подрастающего поколения и формирование у детей правильного
отношения к питанию.
— Одной из основных задач деятельности нашего Единого
центра является пропаганда здорового образа жизни, — отметил
генеральный директор Единого центра муниципального заказа
Михаил Якимчев. — Эту тематику мы соблюдаем во всех мероприятиях и конкурсах. За 2013 год мы провели 10 крупных праздников городского масштаба, 128 уроков здоровья в детских
садах и школьных летних лагерях для 4500 нижегородских детей,
более 10 конкурсов с подарками, все на тему правильного питания, которые размещались на нашем сайте. В них участвовало
более 1000 семей.
Причем как родителям, так и детям такие конкурсы очень нравятся. Например, Татьяна Ямщикова, одна из победительниц, пришла на
благотворительную елку со своим 11-месячным сыном Яном.
— Нам сказали про конкурсы в молочном раздатке. Я зашла на
сайт муниципального предприятия и с тех пор участвовала во всех
их конкурсах. Они у Единого центра очень интересные, — говорит
Татьяна. — А какие замечательные подарки! За участие в конкурсе

нам, например, подарили календарь с изображением Яна. Теперь
он висит у нас на стене, сыночек себя узнает и смеется. Нам все
очень нравится.
В многодетной семье Молодцовых и родители, и дети тоже с удовольствием участвуют в конкурсах.
— Например, был конкурс «Вкусная игрушка», когда мы делали
игрушки из овощей и фруктов, — рассказывает мама Екатерина
Молодцова. — Дети не могли остановиться, да и я прихожу в магазин,
смотрю на овощи-фрукты и думаю, что бы такого можно было еще
сделать. У нас целая папка фотографий с этого конкурса. Дети его до
сих пор вспоминают. Творческие люди работают в этой муниципальной организации. И конкурсы у них такие же творческие и очень разнообразные: «Витаминное фото», «Рифма здоровья» и так далее.
Любой ребенок может раскрыть свои способности в каком-либо из
конкурсов: что-то вылепить из пластилина, сфотографировать, нарисовать, сочинить сказку. От этих конкурсов, в которых участвуем всей
семьей, мы получаем огромное удовольствие.
Вот так весело и интересно в Едином центре муниципального
заказа обучают, как детей, так и взрослых правильно питаться. По словам Михаила Якимчева, Единый центр охватывает детей самых разных возрастов: от рождения до 11-го класса школы. А вместе с ребятней неизбежно учатся и их родители. И знания о здоровом питании
помогают всей семье сформировать правильные пищевые привычки.
А это основа здоровья.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Впервые в Нижнем
журналисты
стали дворниками
Акция «Дворник на час»
впервые прошла в Нижнем
Новгороде в январе 2013 года.
В рамках этой акции домоуправляющая компания Советского района предложила журналистам
взять в руки ломаты и ломики, чтобы самим узнать,
каково это.
В течение часа репортеры убирали выделенную им территорию перед подъездом жилого дома.
Качество работы журналистов руководство ДУКа
Советского района оценило как «плохое».
Жилищники отметили, что у журналистов лучше
получается писать о плохой работе дворников, чем
самим убирать лед и снег.
«Теперь вы на себе испытали, как нелегко работать дворником», — сказали после завершения
акции журналистам.

Уважаемые нижегородцы! Дорогие земляки!
Вот и заканчивается 2013 год. Убежден в том, что уходящий год для каждого из вас был щедрым на радостные моменты, хорошие дела, долгожданные перемены и добрые поступки! Думаю, что каждый нижегородец в этом году постарался
сделать что-то важное и полезное для любимого города, своего района, для друзей, соседей и, конечно, родных и близких людей.
Впрочем, добрые дела в этом году многие нижегородцы делали и для людей совсем незнакомых, но нуждающихся
в помощи. Я имею в виду в первую очередь тяжелобольных детей, которым мы помогали всем миром, особенно во
время благотворительного марафона «Тысячи добрых сердец».
Мы радовались продолжающемуся благоустройству нашего родного города, спорили о будущем городских улиц и
парков, в том числе улицы Горького и парка имени Кулибина.
Мы активно стали пользоваться метрополитеном, потому что метро у нас теперь не только в заречной части города,
но и в верхней. А в новых вагонах метропоездов добираться до работы или учебы стало не только удобно, но и приятно.
Наш город развивается и хорошеет с каждым годом. И я радуюсь этому вместе со всеми нижегородцами, потому что
в Нижнем Новгороде становится не только приятно жить его жителям, но и бывать туристам из других городов и стран.
Мы все с нетерпением ожидаем наступления нового, 2014 года. Пусть наступающий 2014-й станет для Нижнего
Новгорода и нижегородцев годом новых возможностей и достижений, интересных событий и добрых поступков.
Искренне желаю всем здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний, удачи и огромного счастья.
Депутат думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман

*
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ЗНАЙ НАШИХ!

Школьница написала песню о родном городе
Ученики семидесяти школ Нижнего Новгорода в этом году приняли участие в необычном творческом турнире — они пытались выяснить,
кто же лучше признается в любви… родному городу. Конкурс «Этот город самый лучший город на земле» проводился в рамках городского
социального культурно-просветительского проекта развития пешеходного туризма «Рождественские прогулки». Победительницей конкурса стала девятиклассница школы № 125 Автозаводского района Даша Рожина с песней «Нижний Новгород».
Вообще-то если честно, то песню о Нижнем Новгороде Даша Рожина написала в 2004 году специально для всероссийского вокального конкурса, который
проходил в уральском городе Аше.
— Песня «Нижний Новгород» шагает со мной по жизни с детских лет, —
рассказывает Даша. — Конечно, за творчеством детей стоят взрослые, которые
помогают, направляют. Такими помощниками были моя мама, и, конечно, критик-консультант песни Аркадий Мирошниченко, который выпустил ее в свет:
помог с текстом, написал музыку, сделал фонограмму. Моя песня про Нижний
очень красивая. В ней передается вся любовь к родному городу. Я люблю свой
Нижний Новгород!
— За песней о Нижнем Новгороде стоит большая работа, — вспоминает
Дашина мама Ирина Борисовна Рожина, — работа не только Даши, но и
взрослых, которые ей в этом помогали. Хотелось через эту песню передать
свое отношение к городу, гордость за его красоту и богатство. Я считаю, что
это удалось.
Семилетней нижегородке было очень приятно исполнять свою песню о
любимом городе на всероссийском вокальном конкурсе. Тем более что среди
участников она была самой юной и одна из Нижнего Новгорода. Немудрено, что
юная певица волновалась — ей очень хотелось выступить как можно лучше. И
все получилось! Нижегородка стала лауреатом третьей степени на том конкурсе девятилетней давности.
С тех пор песня о Нижнем Новгороде исполнялась на многих городских
площадках, в том числе в ДК ГАЗа, в Сормовском ДК. И везде Дашу встречали
бурей оваций неравнодушные к родному городу земляки.
Но эта песня не единственная в музыкальной копилке девочки.
— Кроме песни «Нижний Новгород» у меня еще есть две песни, музыку и
слова которых я написала без помощи взрослых, — с гордостью говорит десятиклассница. — Это песни «Осень» и «Снежинки».
Эти песни тоже исполнялись на различных конкурсах и были достойно оценены жюри. Кстати, с песней «Осень» в 2009 году Даша стала лауреатом конкурса «Артпарад», который проводился на «Русском радио».
Интерес к музыке девочке с детства прививает ее мама, которая работает

музыкальным руководителем в детском саду. Даша окончила музыкальную студию по классу фортепьяно, вокально-эстрадную студию при ДК ГАЗа.
— Дочка у меня молодец, — гордится Ирина Борисовна. — Очень творческая, активная девочка. Принимает участие в различных мероприятиях, вокально-эстрадных конкурсах. Так как моя работа тоже связана с творчеством, то
Дарья мне помогает в написании сценариев, даже участвует в праздниках. Вот
и сейчас готовится к роли Снегурочки к наступающему Новому году. С малых
лет я прививала Даше любовь к искусству, любовь к сцене. Всегда поддерживала ее в начинаниях. Самое главное — дать ребенку шанс поверить в себя, в свою
победу, самовыразиться.
Дарья уже является лауреатом всероссийских, областных, городских конкурсов, членом российского авторского общества, научного школьного общества, композитором и автором своих песен, начинающим журналистом.
Но сейчас у Даши остается мало времени для творчества: все силы уходят
на подготовку к главному экзамену после окончания девятого класса — государственной итоговой аттестации.
Одноклассники относятся к творчеству Даши по-разному. Наверное, тут сказывается подростковый максимализм и желание выделиться со своим мнением.
Но все же большинству Дашины песни нравятся. Учителя хвалят. И гостю конкурса «Этот город самый лучший город на земле» главе городской администрации
Олегу Кондрашову Дашина песня про Нижний Новгород тоже понравилась. Он
даже предложил записать ее в хорошей аранжировке и крутить по радио.
— Радостно, что песню заметили и оценили по достоинству именно в
нашем городе, — радуется Дашина мама. — Дарья с самого рождения гордится, что живет в Нижнем Новгороде. Когда приезжаем в другой город на конкурс,
всегда с гордостью говорит: «Я — нижегородка!» И где бы мы ни были, куда бы
мы ни ездили, всегда приходим к мнению, что в гостях хорошо, а дома — лучше!
Кстати, к конкурсу «Этот город самый лучший город на земле» Даша также
делала видеофильм про Рождественскую улицу. И тоже была отмечена жюри
конкурса.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА Д АРЬИ Р ОЖИНОЙ

Текст песни Даши Рожиной:
В каждом городе есть взрослые и дети,
В каждом городе есть парки и цветы,
Только Нижний мой один такой на свете,
Над слияньем рек раскинул он мосты,
Он не шумный и не суетный излишне,
В нем так много улыбающихся лиц,
Мы с любовью называем его — Нижний,
Ведь для нас он выше золотых столиц!
Нижний Новгород — солнце встает,
Нижний Новгород — Волга поет,
Над веками, над волнами,
Он всегда и всюду с нами,
Нижний Новгород жил и живет!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Год Лошади принесет удачу энергичным и трудолюбивым

Согласно восточному календарю покровителем наступающего года является
синяя деревянная лошадь. Хозяйка года
вступит в свои права 31 января, но уже в
новогодний праздник, который мы привыкли отмечать с 31 декабря на 1 января,
можно задобрить деревянную лошадку и
заручиться ее поддержкой на ближайшие 12 месяцев.

Каким будет этот год
Итак, талисман наступающего, 2014 года —
лошадь. Это красивое и благородное животное
почиталось в различных культурах за свою выносливость, доброту и трудолюбие. Восточные мудрецы считают его символом природной энергии, приносящей большую пользу человеку, и в то же время
независимости и свободы. А по китайскому гороскопу лошадь — это символ чистого разума и мудрости. Именно поэтому астрологи уверены, что
лошадь будет покровительствовать людям трудолюбивым, настойчивым, но в то же время независимым, имеющим свое мнение обо всем на свете.
Большой успех ждет ученых и людей с острым
пытливым умом и богатым воображением. Те, кто

занят научными разработками, в 2014-м могут
достичь больших высот. Многим в 2014 году могут
прийти в голову свежие идеи и изобретения, которые лягут в основу новых проектов и принесут
успех. Поэтому астрологи советуют в будущем году
начать вести дневник, чтобы не пропустить ни одну
умную мысль.
Так же благосклонна хозяйка будущего года и к
людям творческих профессий, которых обязательно посетит муза. Повезет и карьеристам, людям,
увлеченным своей работой, ведь лошадь — настоящий трудоголик, она многих заставит трудиться в
поте лица.
Стихия наступающего года Лошади — дерево, в
качестве характеристик которого астрологи называют практичность, а также вспыльчивость и неумеренность, и советуют в будущем году не разбрасываться в своих желаниях, четко формулировать
свои цели и только потом направлять всю энергию
и силы на их достижение.
Цвет года — синий — символизирует организованность, идеализм, силу духа, мир, глубину, мудрость, тишину и спокойствие. Синий цвет вызывает
ощущение благополучия, ассоциируется с постоянством и задумчивостью, с верностью, надежностью и честью.
В целом год синей деревянной Лошади обещает быть динамичным, богатым на события, ярким.
Перемены, пусть даже в малом, обязательно будут у
представителей всех знаков зодиака. Поэтому такие
качества, как энергичность, приспособляемость,
предприимчивость и мудрость, окажутся в будущем
году очень кстати.

В чем встречать праздник
Для встречи года синей деревянной Лошади
астрологи предлагают выбрать наряд всех оттенков
синего и голубого. По вкусу хозяйке года придутся и

В Нижнем впервые прошел
Благотворительный марафон
1 июня, в Международный день защиты
детей, в Нижнем Новгороде впервые прошел
Благотворительный марафон «Тысячи
добрых
сердец»,
инициатором
которого
выступил
Благотворительный фонд Олега Кондрашова. Целью марафона
стал сбор средств, необходимых для лечения детей, страдающих
сложными, трудноизлечимыми заболеваниями; для лечения и
последующей реабилитации детей, нуждающихся в неотложной,
профессиональной, дорогостоящей медицинской помощи.
Накануне благотворительной акции в течение двух месяцев
наша газета рассказывала о детях, которые нуждаются в помощи.
1 июня на площади Минина и Пожарского состоялся благотворительный концерт, в котором приняли участие группа
«Фантики», Юля Самойлова, Мали, Стас Сацура, Марина
Крайнова («Тутси»), Александр Ермак, группа «Краски»,
Светлана Рерих, Олег Яковлев, Юлия Волкова («Тату»),
Владимир Захаров («Рок-острова»).

мягкие пастельные оттенки, а также фиолетовый и
серый. А поскольку стихия будущего года — дерево, которое в китайской культуре ассоциируется с
зеленым цветом, то к цветовой гамме будущего
года можно смело добавить и все оттенки зеленого.
Символу года понравится все натуральное и
аристократическое, к месту будут наряды из натурального шелка, хлопка или шерсти, из аксессуаров
стоит выбрать деревянные украшения, живые
цветы, драгоценности с камнями синих и зеленых
оттенков — аквамаринами, топазами, изумрудами.
А вот от синтетических тканей и ярких кислотных цветов, так же как и от нарядов с животным
принтом, изображающим шкуру тигра или другого
хищника, в новогодние праздники астрологи рекомендуют отказаться.

Что поставить на стол
Конечно, по традиции праздничный новогодний
стол должен быть украшен многочисленными и разнообразными блюдами, но вот мясных и рыбных
среди них должно быть по минимуму, а вегетарианских как можно больше, ведь покровительница будущего года — существо травоядное. Разумеется, тем,
кто рассчитывает на благосклонность символа наступающего года, лучше не угощать гостей кониной.
На столе должен обязательно быть свежий,
душистый хлеб, приготовленный из столь любимых
лошадью злаков, и больше фруктов, овощей и свежей зелени. Зелень должна украшать практически
каждое блюдо новогоднего стола.
Лошадь — большая сластена, поэтому всевозможные десерты на новогоднем столе ее порадуют.
Хороши будут вегетарианские салаты, а на сладкое
— пирог из яблок, которые лошадь очень уважает,
и овсяное печенье. Из напитков приветствуется
шампанское и безалкогольные коктейли, но не
крепкие напитки, которые лошади не по вкусу.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2014 года — дерево,
квартиру к Новому году можно украсить деревянными сувенирами, вазами, а на праздничный стол поставить экологичную посуду из
дерева. Всевозможные статуэтка лошадей,
всадников, изображения символа года также
приветствуются.
Амулет наступающего года является подкова. Ее можно повесить на входную дверь или
приготовить праздничное блюдо в форме подковы и украсить им праздничный стол. А можно
купить несколько магнитов, один из которых
поместить на холодильник, а остальные подарить своим друзьям на счастье.

Как встретить Новый год
Лошадь по своей природе оптимистична,
жизнерадостна, любит простор, развлечения и
не против людных мест, поэтому этот символ
года как нельзя лучше подходит к новогоднему
празднику. Встречать Новый год лучше с семьей
и близкими людьми, а потом выйти на улицу и
слиться с шумной веселой компанией. Поскольку
символ наступающего года — животное общительное, перед Новым годом рекомендуется
позвонить и поздравить как можно больше
своих знакомых, друзей и родственников, не
забыв при этом никого из них.
А перед самым боем курантов и тем, кто обычно читает гороскопы, и тем, кто в них не верит,
стоит проводить уходящий год, вспомнив все хорошее, что он принес, а затем настроиться на счастливые перемены, любовь и добро, которые обязательно будут в наступающем году.
С Новым годом!
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нубийских коз приодели к Новому году
Сотрудники зоопарка «Лимпопо» заранее подготовили своих питомцев к зиме:
одним утеплили вольеры, другим поменяли рацион питания, а вот нубийским
козочкам повезло особенно — их нарядили в теплые куртки и свитера.
Так как родиной нубиек является Африка, они не обладают густой шерстью, способной согреть в холода. Для того чтобы козы не мерзли, в зоопарке «Лимпопо» их одевают в теплые кофточки, курточки и шарфы. И теперь нубийки Шерри, Мэри и Юла
щеголяют в ярких нарядах, благодаря которым эти красотки видны издалека.
— Порода дрессируемая — даются в руки легко, а переодевание занимает минуты
три, — рассказывает работник по уходу за животными контактного зоопарка
Александра Голоскова. — Так что мы их одеваем и раздеваем легко. В домиках они
находятся в естественном виде, без одежды. А на улицу выходят уже одетыми.
— В прошлом году была немножко другая коллекция одежды, более спортивная, —
объясняет пресс-секретарь зоопарка «Лимпопо» Мария Лакомкина.
На соседок-модниц с завистью смотрят русские козы, ведь им приходится
носить одну и ту же серую шубу, причем круглый год. Хотя уж им-то расстраиваться
и завидовать не стоит — натуральные меха всегда в моде!
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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Главный новогодний напиток
Вот уж без чего точно нельзя представить Новый год, так это без шампанского, точнее, без «Советского шампанского». Традиция пить под
бой курантов этот напиток начинается вместе с историей возрожденного Нового года, то есть в конце 1930-х годов. А корни производства
этого напитка в родном Отечестве уходят аж в XIX век, точнее, в 1870-е годы.

По указу императора и с княжеской энергией

Возрождение отечественного шампанского

25 ноября 1870 года по указу императора Александра II у
озера Абрау и речки Дюрсо (сейчас это Краснодарский край) было
создано удельное имение Абрау-Дюрсо, где располагался завод
по производству шампанских и игристых вин. Имение и завод принадлежали царской семье.
А неподалеку от Судака (Крым) образованный и энергичный
князь Лева Голицын приобрел имение Новый Свет, где были высажены более 500 сортов винограда, проводились масштабные
опыты по изготовлению шампанских вин.
В 1891 году князя Льва Сергеевича Голицына назначают управляющим удельным виноделием в Абрау-Дюрсо. В 1894 году Голицын
построил там подвал на 10 тысяч ведер вина. Первый тираж в количестве 13 тысяч бутылок был произведен в Абрау-Дюрсо под руководством французских специалистов в 1896 году. К 1897 году в
Абрау-Дюрсо построили уже пять подобных подвалов, в которых
было сосредоточено производство шампанского. В декабре 1898
года выпущена первая партия шампанского с маркой «Абрау» (25
тысяч бутылок). Объем производства был небольшим, шампанское
поставлялось лишь для царского двора и аристократии.

В начале ХХ века в Абрау-Дюрсо для развития производства
шампанского были приглашены французские эксперты. В частности, Виктор Дравиньи, который успешно работал в Абрау-Дюрсо с
1905 по 1919 год.
В 1920 году на базе бывшего царского имения был создан
винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тогда же руководителем
предприятия становится Антон Фролов-Багреев — основоположник резервуарного метода производства игристых вин.
Большевики не тронули статского советника Фролова-Багреева
лишь потому, что во время революции 1905 года он подписал
петицию в защиту рабочих винных заводов Абрау-Дюрсо.
Антон Михайлович Фролов-Багреев большую часть жизнь
посвятил развитию российского, а затем и советского виноделия.
Он начинал карьеру виноделом-практикантом в аббатстве Овилье.
С рекомендательными письмами Дмитрия Менделеева стажировался в Копенгагене, где изучал плесневые и дрожжевые микроорганизмы, имеющие отношение к бродильным производствам.
Еще в 1923 году Северокавказский винодельческий трест послал
Фролова-Багреева на два месяца в Германию и Францию для ознакомления с новейшими достижениями в виноделии.
В начале 1930-х годов советское правительство потребовало
от института, где работал Фролов-Багреев, наладить массовое и к
тому же ускоренное производство аристократического напитка —
«для нужд трудового народа».
«Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают
много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если
захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское —
признак материального благополучия, признак зажиточности»,—
писал Анастас Микоян в 1936 году.
После огромного числа опытов и экспериментов Антон
Михайлович Фролов-Багреев создал свой усовершенствованный
аппарат для производства игристых вин. «Акратофор системы
Фролова-Багреева» (от греч. akratophóros — сосуд для чистого
вина) позволял изготавливать игристый напиток в эмалированных
цистернах емкостью до 10 тысяч литров всего за 26 дней. Ученики
Фролова-Багреева пошли еще дальше и придумали метод «шампанизации вина в непрерывном потоке». Полученное вино назвали
«Советское шампанское».

Золотая медаль Парижа
В 1900 году на юбилейной Всемирной промышленной
выставке в Париже от России была представлена партия шампанского. Так как выставка проходила во Франции, стране, которую
считают родиной шампанского, то российское шампанское вряд
ли могло рассчитывать на получение какой-либо премии. Все
были уверены, что гран-при юбилейной выставки получит какаялибо французская фирма. Однако Голицын был уверен в своем
игристом вине.
На конкурс вино было представлено запечатанным в фольгу,
чтобы жюри оценивало достоинства напитка, а не читало этикетки.
В результате была определена бутылка-победитель. Когда председатель комиссии попросил снять фольгу с бутылки, впервые за всю
историю дегустационных конкурсов шампанского получившей
единогласно гран-при и большую золотую медаль, под фольгой,
как все и ожидали, оказалась французская бутылка.
Зал бурно зааплодировал. Но когда бутылку перевернули,
чтобы на ее дне прочитать название французской фирмы, завоевавшей самый почетный трофей, то под защитной этикеткой оказалась выгравирована надпись: «Новый Свет», завод князя
Голицына. Это был шок для всех. Лучшим в мире по единогласному признанию лучших мировых экспертов оказалось русское
шампанское, о чем всегда мечтал и над чем постоянно трудился
князь Голицын!
Гран-при уехал в Россию, и именно с этих пор на бутылках с
игристыми винами России появилась законная надпись «Русское
шампанское». В 1905 году была разлита последняя партия знаменитого на весь мир голицынского шампанского. Из-за ухудшения
здоровья Лев Сергеевич отошел от дел, а часть своего
имения Новый Свет с землей (113 га), коллекцией вин, заводом
шампанских вин и подвалами принес в дар Николаю II в 1913 году.

В 1937 году с конвейера Донского завода шампанских вин
сошла первая бутылка «Советского шампанского».
В 1939 году заработал Горьковский (ныне Нижегородский)
завод шампанских вин, где установили 22 акратофора системы
Фролова-Багреева. Отечественная технология и аппаратура позволили существенно улучшить качество шампанского и значительно сократить производственные потери.
В 1942 году за разработку и широкое внедрение в промышленность новых технологий и аппаратуры производства шампанских
вин резервуарным способом А. М. Фролов-Багреев был
удостоен Сталинской премии.
Кстати, разведчик Джордж Блейк, бежавший в СССР из британской тюрьмы, вспоминал о своих первых годах жизни в
Москве: «Недалеко от нашего дома был большой гастроном. Там
за 40 копеек можно было выпить бокал шампанского, и я был от
этого в восторге. На Западе шампанское всегда считалось чем-то
особенным, его пили обычно богатые люди, в то время как здесь
любой мог позволить себе бокал. Я видел в этом признак приближения коммунизма».

Наша технология разошлась по миру
Разработанная в нашей стране технология шампанского производства является наиболее прогрессивной в мире. Ряд западных
стран (Франция, ФРГ, Испания) закупили лицензии на способ производства шампанского, разработанный отечественными специалистами, в некоторых странах (Югославии, Болгарии, Испании)
построены заводы шампанских вин по нашим проектам.
Лицензию на производство игристого вина по советскому
методу в 1975 году приобрела даже старейшая фирма-производитель шампанского — французская «Моэт».
Сегодня производственные мощности заводов России могут
обеспечить выпуск 220 млн бутылок шампанского ежегодно, из
них 3 млн бутылок классическим способом.
По статистике, россияне отдают предпочтение полусладкому
шампанскому — его покупают около 50% населения. 30% выбирают полусухое и лишь 20% — брют.

«Шампанское
может сделать
душу бессмертной, потому как
отбивает всякую охоту думать о мерзостях земных».
Оскар Уайльд.

Завод в Горьком стал вторым в СССР
28 июля 1936 года было принято постановление Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве “Советского шампанского”,
десертных и столовых вин», предусматривавшее строительство
заводов по производству шампанских вин на территории крупнейших городов СССР. Экономика решения обосновывалась просто — виноматериалы транспортировать в разы выгоднее, чем
перевозить по стране готовую продукцию, возможное снижение
качества вин не сильно тревожило руководство страны. И уже в
том же году испытания нового резервуарного метода производства игристых вин, проходили на Донском заводе шампанских вин
(ныне Ростовский комбинат шампанских вин).

П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО

ИЗ ИНТЕРНЕТА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как сохранить здоровье в новогодние праздники
День ВДВ
в Нижнем Новгороде
впервые отметили
в парке Победы
По решению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова празднование Дня
ВДВ впервые прошло в парке
Победы. 2 августа здесь состоялся митинг, минутой молчания
десантники почтили память
своих собратьев по «войскам
дяди Васи», как называют ВДВ,
возложили цветы к месту, где
позднее был установлен памятник Герою Советского Союза
Василию Маргелову.
«Голубым беретам» представили историческую реконструкцию и праздничный концерт,
предложили принять участие
в конкурсах. В течение дня
в парке Победы работали выставка стрелкового оружия, пневматический тир и полевая кухня.
Так что День ВДВ обошелся
без массовых купаний в фонтане
и стычек, как привыкли развлекаться десантники. Некоторые
из них на праздник в парк
Победы пришли с детьми.

Неделя новогодних праздников становится настоящим испытанием для здоровья большинства жителей нашей страны. Ведь и в саму новогоднюю
ночь мы ни в чем себе не отказываем за праздничным столом, и все каникулы проводим, встречая гостей и потчуя их, а заодно и себя, разными
деликатесами. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить свое здоровье во время марафона новогодних праздников.
Время перед Новым годом — идеальное для
сбыта недобросовестными продавцами некачественных и просроченных продуктов, ведь в предновогодней суете многие покупатели хватают их с
полок магазинов, не интересуясь сроком годности.
Поэтому рекомендуем тем, кто хочет сберечь
свое здоровье в праздники, внимательно смотреть
на дату производства и срок годности продукта и
при малейшем подозрении на просрочку или нарушение условий хранения оставлять такой товар на
полке. Особенно осторожно стоит отнестись к консервированным овощам и грибам. В банках с
соленьями, причем как покупных, так и собственного производства, может размножаться возбудитель
опасного заболевания — ботулизма. Ботулизм приводит к сильнейшему отравлению организма и сбою
работы всех органов. К его симптомам относятся
слабость, частая повторная рвота, головокружение
и нарушение зрения. И если легкое пищевое отравление можно лечить дома, то при подозрении на
ботулизм надо срочно вызвать скорую помощь.
Но даже если все продукты на вашем праздничном столе будут свежие и качественные, стоит помнить о том, что в избыточных количествах даже
полезный и вкусный продукт становится ядом.
Поэтому второе правило — быть умеренным за
праздничным столом. Людям с проблемами с пищеварением специалисты советуют не есть салаты,
обильно смазанные магазинным майонезом, не злоупотреблять острым, жирным и жареным и по возможности не смешивать мясные и рыбные блюда,
переварить которые и по отдельности организму
довольно сложно. А вот свежие овощи, фрукты и

зелень можно есть практически в неограниченных
количествах.
Во время приема пищи не стоит торопиться,
надо тщательно пережевывать пищу. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта
полезно пить за столом минеральную воду.
Минералка усиливает выработку гормонов, которые способствуют лучшей циркуляции крови, стимулируют моторику желудка и выделение секреции,
тем самым улучшая пищеварение. Предпочтение
стоит отдать минеральной воде без газа, еще лучше,
если на бутылке будет стоять слово «столовая».
Если вы все-таки не в силах отказаться от вкусных, но не полезных для здоровья блюд, то ешьте
их чуть-чуть, устраивая частые перерывы между
приемами пищи. Во время перерыва можно
выпить минералки, принять лекарство для поддержания поджелудочной железы и печени или
просто активированный уголь. А тем, у кого случаются нарушения сердечного ритма и скачет
давление, нужно принять поддерживающие сердце средства.
Лекарствами стоит запастись заранее — это
третье правило успешной встречи праздника.
В-четвертых, тем, кто не представляет праздничного стола без алкоголя, следует внимательно
отнестись к его приобретению. Покупка спиртного в
крупном магазине, конечно, не гарантирует качества продукта, но дает возможность повертеть в
руках бутылку, посмотреть производителя и дату
производства. А вот закупать горячительные напитки в сомнительных и малоизвестных вам ларьках не
рекомендуется.

В-пятых, нужно помнить, что даже самое дорогое вино в сочетании с хорошим коньяком наносит
вред здоровью, поэтому мешать алкогольные
напитки нельзя. Это не только приводит к быстрому
опьянению, но и создает огромную нагрузку на
организм и может привести к обострению хронических заболеваний. Так что гораздо разумнее
выбрать один вид напитка и до конца праздничного
дня пить только его. Ни в коем случае нельзя пить
алкоголь с энергетическими напитками. В их составе есть целый комплекс веществ, которые отрицательно влияют на состояние нервной системы и
работу сердца, а коктейль из энергетика и алкоголя
может спровоцировать сердечный приступ.
Что касается водки и других крепких напитков,
врачи советуют пить их не больше 45–50 мл в час.
Именно такое количество алкоголя среднестатистический человек способен переварить без особого
вреда здоровью. Запивать горячительные напитки
сладкими соками, а тем более лимонадом врачи
категорически не советуют, потому что это ведет к
более быстрому всасыванию алкоголя в кровь и
стремительному опьянению. А вот закусывать
нужно обязательно!
И последнее. Следует помнить, что праздники
пройдут, а проблемы со здоровьем, которые могут
появиться из-за неумеренности за новогодним столом, останутся. Так что лучше вести себя чуть осторожнее, сдержаннее и избежать этих проблем, чем
потом тратить время и деньги на долгое лечение.
Будьте здоровы в новом году!
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
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Наступает год Лошади – великого друга и надежного помощника
Если верить восточным гороскопам — а кто в них сейчас не верит! — то наступающий
2014-й будет годом Лошади. К тому же синей и деревянной. Для людей, утверждают китайцы, это означает, что предстоящие 365 дней нового года будут наполнены динамизмом и
напористостью, расчетливостью и огненной страстью. Сбудутся ли предсказания астрологов и толкователей восточного календаря, поживем — увидим. А вот на что точно можно
рассчитывать, так это на превосходные качества животного, которому предстоит стать
символом нового года. Лошадь — это верный друг и напарник в бою и в труде, она чувствует людей лучше любого детектора лжи и откликается на нежность и любовь с такой отдачей, на какую только способно ее огромное бескорыстное сердце.

Лошадь олицетворяет благородство и достоинство — любой человек мог бы брать уроки и
того и другого у гордых четвероногих аристократов.
И, самое удивительное, лошадь настолько готова доверять человеку, что не оправдать
этой ее веры просто невозможно. А значит, лошадь делает нас лучше.
Эти прекрасные животные сопровождают людей на протяжении всей истории — во всяком
случае на том отрезке в несколько тысячелетий, которые нам более-менее известны. И
каждое новое поколение продолжает учиться жить рядом с лошадьми и любить их.
Мы расскажем о людях, в чьей жизни лошади играют важную роль, и о лошадях, которые
изменили жизнь людей.

Полицейские и их четвероногие напарники несут службу вместе

В Нижегородской конной полиции службу несут 23 полицейских и 16 лошадей. Среди четвероногих полицейских в основном
орловские рысаки, но есть и представители других пород: терской
и латвийской.
Орловских рысаков выбирали на службу по одной простой причине — из-за тогдашнего мэра Нижнего Новгорода Ивана Склярова,
по чьей инициативе в 1995 году и была организована конная милиция, теперь полиция. Иван Петрович родом из Воронежской области,
где основная порода лошадей — орловская рысистая.
— Основную массу лошадей в Нижний привозили именно оттуда,
— рассказывает командир конного взвода управления МВД России
по Нижнему Новгороду Александр Федотов. — Орловский рысак
выводился графом Орловым, сподвижником Екатерины Великой, и
под седло, и в телегу. Это универсальный конь. Он выводился на основе русского рысака с приливом арабской крови. Такую кровь им прививают для того, чтобы были крупные глаза, лебединая шея и морда
не была массивной. Мы выбираем серую масть, потому что в строю
одномастные лошади смотрятся лучше. Разномастные кони не дают
такого эффекта строгости подразделения. Параметры лошади оговорены регламентом: рост не ниже 160 сантиметров, определенный
обхват пястья лошади, выход шеи, круп и так далее. Орловский рысак
формируется к семи годам. А лошадь закупается в возрасте двух-трех
лет. Пусть конь худой, его откормят, отпоят, отчистят, отмоют. И будет
красавец конь!
В конной полиции сейчас Всплеск, Гром, Престиж, Байрон,
Киплинг, Лазурит… Кстати, кличку лошадям дают на конном заводе
при рождении. Клички выбираются не просто так. Первая буква — это
начало материнской клички, заглавная буква имени отца тоже должна присутствовать в кличке лошади. У каждой лошади есть племенное
свидетельство, паспорт.
— Что касается питания, — объясняет Александр Владимирович,
— мы люди полувоенные и живем по приказам и распоряжениям.
Согласно приказу органов внутренних дел, ежесуточно на лошадь,
которая несет нагрузку в городе, положено 7 килограммов сена, 6
килограммов овса и 25 граммов соли.
Нижегородского полицейского Сергея Морозова и его коня по
кличке Затейник знают даже за пределами Нижнего. В своей профессиональной связке они не только ответственно несут службу, но и
выступают на соревнованиях.
— Лет семь назад этот парень пришел устраиваться на службу в
органы внутренних дел, в конную полицию, — говорит Александр
Федотов. — Начал работать. Потом состоялась закупка лошадей на
Чесменском конном заводе в Воронежской области, привезли лошадей, начали работать с ними. Затейник, конь Сергея, честно говоря,
изначально ничего особенного собой не представлял, обычный конь
полицейского. А в 2007 году мы начали восстанавливать джигитовку
(гимнастику на лошади. — Прим. авт.), военно-прикладные виды конного спорта — занятия с холодным оружием, в том числе ножами и
луками. Сергей у нас человек бесстрашный, кроме того что он сотруд-

ник полиции, он еще и артист. Когда мы увидели, что Сергей вытворяет на Затейнике, мы просто онемели. Просто цирк!
На чемпионатах России пара Сергей Морозов и Затейник гремела, на показательных выступлениях в Нижнем трибуны просто взрывались, когда Морозов выполнял очередной трюк.
— Эту пару мы вывозили на международные соревнования в
Чехию, в город Брно, — вспоминает Александр Владимирович. — Чехи
были в шоке. Они такого не видели. Когда объявили, что российская конная полиция будет показывать джигитовку, люди вяло реагировали. Все
были увлечены выставкой оружия, рассматривали бронемашины, вертолет, который прилетел на экспозицию. Когда наши демонстрировали
первые заезды с обрывами на галопе, прибежали работники местной
скорой помощи. А затем через три минуты были полные трибуны. От
Морозова с Затейником трудно было оторвать глаз. И что самое интересное, и коню, и всаднику это нравится, они уже без этого не могут.
Лошадь Александра Федотова латвийской породы по кличке
Вайрогс уже достаточно взрослая — ей 17 лет, почти пенсионер.
— Она рождена в Латвии, вывезена из Белоруссии, потом занималась спортом, участвовала в соревнованиях по выездке, но была травмирована и попала к нам, — рассказывает Александр Владимирович.
— Сейчас я готовлю под себя еще одну лошадь — 7-летнего орловского рысака Кисета.
Кисет — строгая лошадь, не все с ней справлялись. Но командиру деваться некуда, нужно было заниматься с ней.
Александр Федотов в подразделении с 1995 года, начинал служить рядовым милиционером, потом был помощником командира
взвода, затем стал командиром конной полиции. Что называется, прошел все ступени — от и до. Хотя, по собственному признанию
Александра Владимировича, в конную полицию он попал случайно.
— Я работал тренером в конном манеже на Сортировке, мое
образование — тренер по конному спорту, — продолжает Федотов.
— В 1995 году организовывали конную милицию, привлекая парней,
которые знают, что с лошадью делать. 70 процентов сотрудников конной милиции — бывшие спортсмены.
Александр Владимирович с лошадьми занимается с детства, лет с
восьми-десяти.
— Я начинал заниматься в конноспортивной школе на Бору, —
вспоминает Александр Федотов. — Я до сих пор помню своего первого коня — рыжую кобылу буденовской породы по кличке Пломба.
Сотрудник полиции Елена Грезина тоже дружит с лошадьми с
самого детства. В девять лет она пришла заниматься в детско-юношескую конноспортивную школу в поселке Сортировочном.
— У меня было огромное желание заниматься с лошадьми, —
вспоминает Елена. — Я жила рядом с образованной в 1988 году конноспортивной школой на Сортировке. В восемь лет я уже ходила
смотреть на лошадей. Мне так хотелось ездить на лошадях, что в
своей анкете при поступлении в школу я соврала, будто мне уже
исполнилось одиннадцать, и меня взяли. Я пришла в школу зимой, а
летом уже ездила на жеребце буденовской породы.

Служить в конную полицию Елена Грезина пришла в 2006-м,
через два года в подразделение прибыл молодой жеребец
Зыбун-50.
— Помню нашу первую встречу, — вспоминает Елена. — Зыбун
уже в конюшне вставал свечкой, его с трудом выводили двое, он
сопротивлялся, часто всхрапывал и вскрикивал.
Елена привыкала к Зыбуну полгода, но признается, что до состояния полной гармонии коня и всадника проходят годы — от двух до
пяти лет, в зависимости от того, насколько лошадь обучаема. А такое
«слияние душ» необходимо, когда идешь на ней в патруль.
Занятия с лошадью — это не просто езда верхом. Человек должен
пообщаться с лошадью, поговорить, погладить. Надо дать ей побегать
— лошадь должна двигаться в день по 1,5–2 часа. Отдыхает лошадь
один день в неделю.
Проводятся и шумовые тренировки, ведь лошадь — пугливое
животное, незнакомого шума боится, а в толпе любой шум поначалу
незнакомый. Поэтому сначала лошадь объезжают, чтобы она не боялась людей. Потом приучают к шумовым эффектам, петардам. За
хорошую работу лошадь получает сахар. Но, по признанию полицейских, служащих в конном подразделении, своих подопечных они
не балуют.
После долгих тренировок и общения с двуногими «сослуживцами» лошади меняются. Изменился и норовистый Зыбун.
— Сейчас это безотказный, отзывчивый конь. Он милый, спокойный, с ним приятно нести службу, — говорит Елена.
Кстати, в этом году на чемпионате России Зыбун впервые прыгал
через… людей. Он прекрасно преодолел живое препятствие, отдавая
себе отчет, что это не просто жердь. Поэтому прыжок совершал особенно аккуратно. О чем, как не о его доброте, это говорит.
Михаил Пестряков тоже служит в конной полиции семь лет, но в
отличие от своих коллег до службы он совершенно не был знаком с
лошадьми.
— Я пришел в конную полицию, потому что сначала понравилось
название, — признается Михаил. — Но научился очень быстро.
Возможно, этому поспособствовали мои корни. Моя бабушка — чистокровная донская казачка. Работа с лошадьми — это красиво, к тому же
здесь необходимо всегда поддерживать форму.
За Михаилом Пестряковым закреплен конь по кличке Кольт.
— Я застал своего коня уже объезженным, добрым, милым, поэтому не было никаких особых трудностей перевоспитания, — улыбается
Михаил. — Служим вместе. И я ни разу не пожалел о том, что решил
пойти в конную полицию.
Всех, с кем мы разговаривали в коном подразделении, мы спрашивали о том, кто в профессиональной паре «всадник — конь» главный.
— У нас тандем, — сформулировала общий для всех ответ Елена
Грезина. — От меня зависит то, что он будет уметь, как работать и меня
понимать. А от него зависит все остальное.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Наступающий год станет юбилейным для нашей области. Триста лет тому назад, в 1714 году, Петр Первый
своим указом повелел: «Нижегородской губернии быть особо!» С тех самых пор наш край получил свое особое
место на карте России, а нижегородцы — малую родину, которую мы любим и которой гордимся!
Сегодня Нижегородская область входит в число ведущих российских регионов по социально-экономическому развитию! Это значит, что все мы, каждый нижегородец, своим трудом и талантом каждый день подтверждаем
свой особый статус лидера и доказываем свое право считаться лучшими!
На Востоке 2014 год называют годом Лошади! Это красивое, сильное, трудолюбивое животное веками верой и правдой служит
человеку! Пусть же в следующем году она будет благосклонна к тем, кто честно работает, обеспечивая благосостояние своих семей,
помогая развиваться всему нашему региону!
На самом деле каким станет новый год Лошади, зависит только от нас! Пессимисты говорят, что в этот год придется «пахать как
лошадь». Оптимисты же уверены, что им повезет и в этот год они «оседлают» свою удачу! Знаю, что китайцы под Новый год даже кладут красные шнурки на блюдце с сеном — чтобы схватить удачу «под уздцы»!
Надеюсь, что новый год станет для многих поводом отказаться от вредных привычек. Все помнят о том, что капля никотина убивает лошадь?! Сегодня, когда у нас активно строятся ФОКи, а здоровый образ жизни становится нормой, самое время бросить курить!
Мне хотелось бы искренне пожелать всем нижегородцам в следующем году раскрыть в себе новые способности, решить проблемы, которые казались неразрешимыми, сделать уверенный шаг навстречу своему будущему, которое обязательно будет счастливым!
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Нижегородским
школьникам
последний раз
вручили
золотые медали
В июне в Нижнем Новгороде выпускникам
в последний раз вручили медали. Решение
отказаться от вручения золотых и серебряных
медалей по окончании старшей школы приняло правительство России. Медали как показатели знаний выпускников, дававшие преимущество при поступлении в вуз, стали не нужны
после введения Единого государственного
экзамена, который оказался единственным
критерием отбора.
Кстати, в этом году в Нижнем Новгороде
276 выпускников получили золотые медали и
246 — серебряные.
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Наступает год Лошади –
О том, что каждая спортивная лошадь — это необычное существо, обладающее неповторимым характером, присущими только
ей способностями и наклонностями, мощным биополем, мы узнали от мастера спорта по выездке Екатерины Степановой. На
соревнованиях она выступает от Нижегородской детско-юношеской спортивной школы по современному пятиборью и конному
спорту в номинации выездка на лошади Сан-Леди. А еще, по мнению Екатерины, четвероногие спортсмены так же, как и люди,
много работают для достижения успеха и так же, как люди, радуются победам.

Четвероногие спортсмены
много работают ради победы

довольно длинная шея, спина, большой выход плеча. Все должно
быть пропорционально.
Многочасовые тренировки помогают лошади достигать
формы, укрепляют мышцы, придают еще более гармоничные
очертания ее прекрасному облику.
Хорошая физическая форма должна быть не только у лошади,
но и у всадника, чтобы они оба выглядели гармонично. Спортсмен
кроме занятий на лошади должен еще заниматься в спортивном
зале, соблюдать режим питания.
Как и человек, занимающийся спортом, спортивная лошадь
должна соблюдать режим питания. Чтобы лошадь была в форме,
ее кормят по особому рациону, в который входят всевозможные
подкормки, мюсли. Существуют специальные подкормки для
роста мышц, для ускорения обмена веществ. Есть подкормки для
суставов. Есть электролиты для быстрого восстановления солевого баланса, когда лошадь активно потеет во время работы.
Спортивную лошадь должен регулярно осматривать ветеринарный врач. Для ускорения обмена веществ перед турнирами
лошадям ставят капельницы, проводят другие поддерживающие
мероприятия.
Лошадь готовят для выступления на большой публике. Она
должна адекватно относится к хлопающим зрителям, к проходящим мимо людям. Эти умения лошадь приобретает с опытом.
Если лошадь выступает на высоком уровне, то она чувствует
особое обращение к себе. У Александры Кореловой Балагуру
очень нравилось выступать. Он получал удовольствие от публики.
Многие зрители и специалисты, видевшие выступления
Кореловой на Балагуре, говорили, что и всадница, и конь были
счастливы в такие моменты.
Моя Модница чувствовала ответственность и на соревнованиях старалась. Сан-Леди одинаково четко отрабатывает программу и на тренировках, и на соревнованиях. Ей больше одной нравится быть в манеже. Не любит большого скопления народу, лошадей. Она индивидуалистка. Но если ее хвалят за успехи, ей это нравится.
Лошадь начинают обучать в 2–3-летнем возрасте. Это объездка, приучение к седлу, уздечке. С 3–4-летнего возраста начинаются старты для молодых лошадей. С шестилетнего возраста
лошади могут участвовать в программе «Малого приза». В программе «Большого приза» участвуют лошади, достигшие девяти
лет. Также в этом возрасте может участвовать в международных

Уважаемые нижегородцы!
Примите искренние поздравления с
Новым годом и Рождеством.
Уходящий, 2013-й год был наполнен
большими делами и планами, подарил
немало достижений и прекрасных минут,
обогатил новым опытом и впечатлениями.
Последовательно решались важные экономические и социальные задачи, реализовывались крупные
инвестиционные и инновационные проекты, многое делалось для повышения качества жизни населения.
Пусть наступающий 2014-й станет для Нижегородской
области и нижегородцев годом новых возможностей и
побед, ярких событий и добрых дел. Искренне желаю всем
благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии,
исполнения всего самого заветного. Здоровья вам и счастья,
радости и удачи в новом году!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев

стартах. В 20 лет лошади начинают выходить на пенсию. Это зависит от состояния лошади. В общем, все как у людей: детские соревнования, юношеские, юниорские и, наконец, взрослые.
Занятия конным спортом вырабатывают у спортсмена ответственность за животное, терпение, любовь к лошадям, уравновешенность. Для меня лошадь — это любовь, спокойствие, доверие,
ответственность, то есть каждодневный труд. Также это красота,
грация, гармония между всадником и человеком. Кстати, вы удивитесь, но занятия спортом также влияют и на характер лошади, она
также начинает чувствовать ответственность, много тренироваться, волноваться и собираться перед стартом. Ну и, конечно, возникает ответная привязанность к партнеру по соревнованиям, доверие и любовь.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СПРАВКА

— Впервые меня покатали на лошади, когда мне было пять лет,
— рассказывает Екатерина. — В семь лет я начала заниматься в
детской конноспортивной школе, но через год неудачно упала и
перестала заниматься. В десять лет я вернулась в спортивную
школу, а через два года у родителей появилась возможность взять
лошадь в аренду, и я стала заниматься частным образом. Потом
они согласились купить мне лошадь, и мы с тренером ее выбрали.
Первую мою лошадь звали Фанни. Это была забавная кобыла вестфальской породы. Когда мы ее купили, ей было восемь лет, но она
ничего не умела делать. Обычно для молодых всадников покупают
готовую лошадь, на которой можно учиться. А эта лошадь при первом моем посыле вперед, когда я попыталась на ней поехать,
замкнулась. Весь ее вид говорил: слезай, сама беги, а мне не надо.
Фанни оказалось негодной для выездки. Но мне очень хотелось
научиться ездить верхом, и когда мне было 14 лет, я уговорила
родителей отправить меня в Германию. В то время там тренировались Александра Корелова и Татьяна Костерина. Они были нашими первыми спортсменами, кого командировали в Европу. Я могла
часами смотреть, как они ездят, работают с лошадьми. Для меня
это был образец конного искусства, конного балета, и мне очень
хотелось научиться так же, как они. В Германии вместе с моей
лошадью Фанни я попала к тренеру Георгу Теодореску, а тренировала меня в течение трех месяцев его жена Моника. За это время я
овладела немецким языком, который не очень хорошо знала, меня
научили основам выездки, привили умение ухаживать за лошадью
— как седлать, как чистить, как ездить. После Фанни у меня была
Модница. А моя первая кобыла настолько ко мне привязалась, что
бегала только подо мной. Если на Фанни садился другой всадник,
то она отказывалась работать. А Модница была отличная лошадь,
она все делала так, как надо, была очень добрая. Мне с ней повезло, и хотелось, чтобы следующая кобыла тоже была похожа на нее.
Сейчас у меня Сан-Леди. Эта лошадь держит дистанцию, никого к
себе не подпускает. Она высокомерна и требует, чтобы с ней обращались очень уважительно. Но при этом она благодарная и честная лошадка. Она как будто бы гордится своим благородным происхождением, тем, что она привезена из Германии.
Характер и особенности своей лошади наездник узнает постепенно, во время совместных тренировок и выступлений. И так же
постепенно лошадь и человек привыкают и притираются друг к
другу. Изначально спортивную лошадь выбирают вовсе не по
характеру, а по определенным параметрам — у нее должна быть

Александра Юрьевна Корелова (род. 1 августа 1977
года в Горьком) — российская спортсменка-всадница, мастер спорта России международного класса, абсолютная чемпионка России, участница летних Олимпийских
игр в Афинах и в Пекине. Специализируется в выездке. В
сборной России с 1997 года.
В 2004 году в Афинах Корелова на Балагуре, жеребце
орловской породы, заняла 23-е место в личном первенстве
по выездке. Четыре года спустя в Пекине Александра с
Балагуром выступили гораздо успешнее — по итогам личного первенства в выездке Александра стала 6-й, уступив
только двум представителям Нидерландов, двум конникам
из Германии и одному американцу. При этом в переездке
Большого приза Корелова стала 5-й.
В 2007 году заняла на Балагуре 6-е место на чемпионате Европы.
В июле 2009 года на престижных соревнованиях Concours Hippique International Officiel (CHIO) в немецком Аахене Корелова в седле Балагура заняла третье место
в Большом призе.
Отечественным спортсменам не удавалось добиваться
подобного успеха на этих соревнованиях с 1972 года.
Отечественным спортсменам не удавалось добиваться
подобного успеха на этих соревнованиях с 1972 года.
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великого друга и надежного помощника
Лечебная верховая езда может избавить от многих недугов. Благодаря занятиям такой
ездой улучшается осанка всадника, укрепляются мышцы спины, выпрямляется позвоночный столб, а значит, исправляются многие виды искривления позвоночника.
Лечебная верховая езда облегчает самочувствие тех, кто страдает от последствий детского церебрального паралича. Показаны такие занятия детям с аутизмом и с ослаблен-

ным зрением. В конноспортивном отделении детско-юношеской спортивной школы
«Олимп» начались занятия для детей с ограниченными возможностями. Решение об
открытии специальных групп для оказания реабилитационной помощи детям, страдающим детским церебральным параличом, было принято главой администрации города
Олегом Кондрашовым в мае 2013 года.

Уникальный тренажер с добрым сердцем
возвращает больным детям радость жизни

СПРАВКА

Сережа Сушилов страдает аутизмом, сейчас
ему 16 лет, а заниматься верховой ездой он
начал в 11 лет.
— Перед тем как первый раз поехать на
конюшню, я подробно рассказала сыну о лошадях, подготовила его к встрече с этим большим
животным, — рассказывает его мама Светлана
Викторовна. — Когда мы пришли сюда в первый
раз, познакомились с пони. Вначале у Сережи
был некоторый страх, когда он кормил эту
маленькую лошадку. Потом сын сел на пони и
поехал верхом. Достаточно быстро контакт был
установлен, и дальше все пошло спокойно. По
отношению к лошадям у сына не было страха. А
вот птичек, кошек и собак он панически боится.
От этих маленьких живых существ он просто
отпрыгивает.
Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также
ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до трех лет.

Если знать, что такое аутизм, то первоначальное общение Сережи с пони и затем с лошадьми
иначе как подвигом не назовешь. Для ребенка,
чьи интересы ограничены лишь собственным
внутренним миром, начать контактировать с
другими существами чрезвычайно сложно. А
лошадки — и маленькие, и большие — сумели
раздвинуть, разомкнуть плотные и душные объятия аутизма, сужающие пространство существования ребенка до минимальных размеров.
Успехи Сережи после каждого занятия в конноспортивной школе, пусть и не столь великие
для посторонних, для близких людей были заметны и отрадны. Но прежде эти занятия для больных детей были платными. Год от года они дорожали, поэтому через три года Сушиловым пришлось их прекратить. С этого года по решению
главы городской администрации Олега
Кондрашова в детско-юношеской спортивной
школе «Олимп» созданы специальные бесплатные группы для детей с ограничениями по здоровью. И Сушиловы воспользовались возможностью продолжить занятия.
— В нашу группу адаптивного конного спорта приходят особые дети, — рассказывает тренер-преподаватель Евгения Фомина. —
Диагнозы занимающихся у нас детей — ДЦП,
аутизм и проблемы со зрением. В группе одиннадцать человек. Занятия с каждым ребенком проводятся индивидуально. Родители с детьми приходят к определенному времени. Здесь ребята не
только занимаются, но и общаются с лошадью.
После занятия лошадку надо покормить чем-то
вкусным. Этот процесс доставляет еще большее
удовольствие всем детям, чем даже само занятие, ведь при этом дети заряжаются положительной энергией большого доброго животного,
получают много положительных эмоций. Они не
только ездят на лошади, они общаются с ней.
Дети разговаривают с лошадьми, гладят, кормят
их. Общение с лошадьми способствует психологическому развитию личности ребенка, развивает его интерес к окружающему миру.
— Лошадь для занятий с детьми должна
быть спокойной, доброй и невысокого роста,
— рассказывает Евгения Фомина. — С высокой
лошади неудобно страховать ребенка. Также
лошадь должна быть непугливой, нормально
относиться к разным раздражителям, например к мячу. Одни лошади его не воспринимают
и боятся. С ними нельзя выполнять упражнения
на сосредоточенность ребенка. Если рассматривать лошадь как средство реабилитации —
это уникальный «тренажер». Метод замечателен тем, что создает уникальные условия воздействия как на физическое состояние, так и на

психоэмоциональную сферу ребенка. Когда
больной ребенок общается с лошадью, сидит
на ней, он ощущает себя сильным и значимым.
Инвалидам-колясочникам всегда приходится
смотреть на мир снизу вверх, а когда они садятся на лошадь, то их восприятие меняется: весь
мир перед ними, они смотрят на окружающих
если не с высоты, то по крайней мере на равных. Большое и сильное животное им подчиняется. Все это улучшает их самооценку.
Занятия адаптивным конным спортом очень
нужны больным детям. После прохождения
курса реабилитации ребята, страдающие аутизмом, начинают более четко выполнять упражнения. У детей с ДЦП мышцы становятся более
гибкими. Лошадь — это очень умное и доброе
животное. В ходе занятий она отдает очень
много положительной энергии. Например, у
нас был случай, когда одна женщина привозила
издалека пятилетнюю дочку. Ребенок совсем не
разговаривал, очень долго не ходил. Девочку
возили в Евпаторию на занятия с дельфинами.
Отчасти это помогло. Ходить она начала, но так
и не заговорила. Когда девочку стали возить на
занятия с лошадьми, то она сначала стала
общаться с лошадью, а потом заговорила.
Сережа Сушилов всегда с удовольствием
приходит на занятия. Цель занятий — достичь
максимального расслабления организма,
чтобы ребенок стал более спокойным и выполнял требования тренера. Сережа четко выполняет все упражнения. Он знает, где верх, где
низ, где правая сторона, где левая. На каждое
занятие мальчик приносит лошадкам что-то
вкусное. Они берут кусочки сахара или дольки
яблока с его ладони.
Сережина мама Светлана Викторовна рада,
что адаптивная физкультура благотворно влияет
на здоровье сына.
— Когда Сережа начал заниматься адаптивной физкультурой, появились положительные
сдвиги, — сказала она. — Он стал более активным. В ходе занятий он раскрепощается. Занятия
у нас два раза в неделю. Сын занимается здесь с
большим желанием. В день занятий он просыпается пораньше, собирается и ждет, когда пойдем
к лошадкам, чтобы общаться с ними. Я рада, что
мы начали заниматься адаптивной физкультурой. Особенно для нас важны упражнения на
расслабление мышц спины. Когда ребенок
ложится спиной на спину лошади, ритм ее шагов
расслабляет и успокаивает его. Тепло, исходящее от животного, тоже способствует расслаблению мышц. Такого хорошего эффекта невозможно добиться даже при массаже. Контакт с лошадью благотворно влияет на него. От таких занятий у него снимается напряжение в мышцах и
весь негатив уходит. Реагирует на обращенную к
нему речь и повторяет просьбы тренера. Если в
других случаях его не дозовешься, то здесь он
откликается и слушается. Он садится на лошадь
и сразу же входит в контакт с тренером. Это просто чудо для меня.
Радует Сережину маму и то, что занятия бесплатные.
Сережа Сушилов посетил уже восемь
занятий.
— Мы как будто и не прерывали занятий.
Он вновь сел на лошадь с большим удовольствием. Когда я ему говорю: «Поедем, Сережа
на конюшню к лошадкам», он радуется, улыбка
не сходит с его лица. Перед каждым занятием
Сережа готовится. Собирает в пакет сухарики,
морковку, сахар, чтобы потом угостить своих
любимиц, — рассказывает Светлана Викто ровна. — А когда мы возвращаемся с таких
занятий, то у него целый день хорошее
настроение. Он ходит и мурлыкает какую-то
мелодию. Для меня это стало самым большим
счастьем, ведь сейчас, когда он находится в
подростковом возрасте, который сопровождается у него депрессивным состоянием, такое
общение с животными очень полезно.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Уважаемые нижегородцы!
Все мы с нетерпением ждем Нового года, праздника, который собирает за одним столом всех родных и близких, любимых и дорогих людей. Праздника, который дарит веселье,
радость, яркие эмоции и незабываемые чудеса. В новогодние дни мы строим планы на будущий год и подводим итоги
года уходящего.
Коллективу ОАО «Нижегородский водоканал» приятно, что
своим ежедневным трудом мы участвуем в жизни каждой нижегородской семьи, создаем уютный и цивилизованный быт в
каждой квартире. В доме каждого нижегородца сегодня есть
вода, без которой и квартиру к празднику не уберешь, и праздничные блюда не приготовишь.
И жители Нижнего Новгорода давно привыкли к тому, что
«Нижегородский водоканал» находится в числе ведущих российских
предприятий жилищно-коммунальной отрасли. Это достигнуто благодаря ежедневной работе большого более 30 подразделений коллектива нашего предприятия.
Для нашей компании уходящий 2013 год был знаковым.
Администрация города заключила с ОАО «Нижегородский водоканал» концессионное соглашение на 25 лет. Уходящий год заканчивается для нас стартом программы «Модернизация» — масштабной
реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения,
работа над которой продолжится и в новом, 2014 году. Нас ожидает
большой объем работы. Наш долг — сделать качество предоставляемого ресурса максимально высоким.
Мы желаем каждому жителю Нижнего Новгорода счастья, здоровья, успехов в делах и исполнения всего задуманного.
С Новым годом!
Коллектив ОАО «Нижегородский водоканал»

на правах рекламы
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Наступает год Лошади – великого друга и надежного помощника
Директор департамента финансов
администрации
Нижнего Новгорода
Светлана Утросина в
нашем городе
известна прежде
всего своими профессиональными успехами. Она прогрессивный финансист, что
красноречиво подтверждают различные престижные премии, врученные
лично ей, и высокие
кредитные рейтинги,
присвоенные городу
международными
экспертами. Конечно,
на первом месте у
Светланы Утросиной
стоит карьера.
Поэтому редкие
минуты отдыха она
стремится заполнить
яркими впечатлениями. Среди увлечений
— путешествия на
автомобиле, горные
лыжи. И, конечно же,
она всегда находит
время для своего
любимого коня
Жоррита. Накануне
Нового года мы
отправились со
Светланой
Ивановной в один из
конноспортивных
клубов города, чтобы
познакомиться с
Жориком, как любя
называет хозяйка
своего скакуна.

СПРАВКА

Главный финансист города занимается верховой ездой ради удовольствия

Фризская лошадь, или фриз, — порода лошадей, выведенная в Фрисландии, провинции на севере Нидерландов, в ХVI–ХVII
веках путем скрещивания испанских лошадей с местной тяжелой «холоднокровной» породой. На Западе этих лошадей иногда
называют «черными жемчужинами», ведь фризская — одна из
самых красивых и необычных упряжных пород мира. Порода
фризских лошадей дважды побывала на грани вымирания, но
была спасена нидерландскими коневодами. В 1823 году король
Вильгельм I учредил ежегодные фризские бега «День королевского хлыста», победитель которых награждался золотым хлыстом. В 1985 году фризская порода лошадей пополнила состав
королевской конюшни. С тех пор они украшают упряжку лошадей золотого экипажа королевы на торжестве по случаю открытия парламента. Фризы входили и в шестерку лошадей, запряженных в королевскую карету на церемонии открытия
Всемирных конных игр в Гааге в 1994 году.

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие друзья и коллеги!
Примите самые
искренние и сердечные поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!
В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и
добрых свершений.
Пусть
наступающий, 2014 год станет
временем уверенного развития, стабильности и согласия, пусть будет щедрым на добрые дела и ознаменован высокими достижениями и творческими удачами во всех ваших
начинаниях!
От всей души желаю вам счастья, семейного
тепла, душевного спокойствия, благополучия
близких и крепкого здоровья!
Генеральный директор
ОАО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород»
Феликс Верховодов

Серьезное увлечение лошадьми посетило
Светлану Утросину далеко не в детском возрасте,
хотя еще в детстве она мечтала научиться играть на
гитаре, водить машину или мотоцикл и ездить верхом на лошади.
Автомобиль Светлана Утросина освоила еще в
молодости. А вот с верховой ездой что-то не складывалось. И лишь десять лет назад Светлана Ивановна
буквально случайно оказалась на манеже конноспортивного клуба.
— В 2003 году владелец этого конноспортивного комплекса Анатолий Балыкин пригласил к себе в
гости посмотреть на лошадей и пообщаться с ними,
— вспоминает Светлана Утросина. — Он же настоял
на том, чтобы я села верхом на лошадь сфотографироваться. И с этого момента я поняла, что очень хочу
скакать верхом. Помню, кличка моего первого коня
была связана с финансовой тематикой — его звали
Вексель. Видимо, наша встреча была не случайна.
Мне понравились лошади!
Сначала это увлечение лошадьми было, скорее,
теоретическим, созерцательным: Светлана Ивановна
много читала о прекрасных четвероногих созданиях,
интересовалась ими просто так, для души. И, конечно, стала приходить в манеж. У нее даже появилась
своя арендованная лошадь серой в яблоко масти по
кличке Кения, которую она уменьшительно-ласкательно звала Ксюшей.
И постепенно первые неуверенные попытки в
верховой езде переросли в стойкое увлечение.
Желание завести своего собственного четвероногого друга крепло в ней все сильнее и сильнее.
— Семь лет назад в Москве на выставке
«Эквирос» я впервые увидела фризов. И сразу влюбилась в эту породу, — признается Светлана Ивановна.
— Красота неимоверная! Год спустя после этого я
начала искать в интернете разные предложения о
продаже лошадей, — рассказывает Светлана Утросина. — Объездила все Подмосковье: цены непреподъемные. Потом по объявлению отправилась в
Свердловскую область в частную конюшню. Но не
сразу решилась на такой важный шаг, как покупка
собственной лошади. Вернулась и стала думать.
Решение это было, прямо скажем, непростое. Но
все же и затягивать с ним Светлана Утросина не стала.
— Я постоянно думала о своем будущем коне, —
улыбается Светлана Утросина. — Поэтому решение
купить его созрело быстро. Правда, выбирать особо
не пришлось. Моим оказался Жоррит. В наступающем году 17 апреля ему исполнится 12 лет, так что он
— настоящий конь: рожден в год Лошади. Он благородный, красивый, умный, отзывчивый, с добрыми
глазами. Когда он прибыл в наш конноспортивный
клуб, местные сотрудники быстро окрестили его
«конем с тонкой душевной организацией».
Любовь к животным у Светланы Ивановны в
крови. Ее всегда окружают питомцы. Вот и сейчас ее
дома ждут кошка Барентина и кот Фан-Фан породы
курильский бобтейл. А в зоопарке «Лимпопо» она —
меценат тигра Эмира, который является символом ее
года рождения по китайскому календарю, а также
рысей Софи и Поля.
И к Жорриту ее любовь чувствуется без слов. В
рабочем кабинете Светланы Утросиной на заставке
компьютера — она в обнимку со своим питомцем.
Несколько раз в неделю, как только позволяет ответственная работа, хозяйка навещает своего любимца,
о котором каждый день заботятся тренер, коновод,
конюх и ветеринар.
— У Жоррита гордый вид, но он немного пуглив,
как и все лошади по своей натуре, — говорит коновод
Евгения Соколова. — Я семнадцать лет работаю здесь с
лошадьми и еще не встречала такого милого создания,
как Жоррит, хотя люблю всех наших питомцев! В быту
Жора неприхотлив, спокоен, великодушно позволяет
нам ухаживать за ним. Я люблю его выпускать в леваду
(загон для свободного выгула лошадей. — Прим. авт.)
побегать и нагулять аппетит. В день он съедает по три
килограмма сена или овса.Иногда балуем его любимы-

ми вкусняшками — яблоками, морковкой, сахарком,
сушками, сухарями. Перекармливать лошадь вредно,
ведь он мало тренируется.
Сейчас фризская порода лошадей используется,
скорее, как декоративная. Они пригодны лишь в
одну спортивную дисциплину — драйвинг (соревнования конных упряжек). В основном эти красивые
лошади используются в цирке, в съемках фильмов, в
парадных каретах и для фотосессий. Вот и Жоррит
радует всех на манеже своим торжественным видом.
— Мы с Жорритом учимся делать некоторые элементы конной выездки, — объясняет тренер Софья
Памятина. — Например, серпантины, вольты, восьмерки, диагонали, принимания, контрпринимания,
плечом вовнутрь, остановки, осаживания, контргалоп. Кое-что у него получается, он способный, но
немного ленив, как все любимчики. А он у Светланы
Ивановны, безусловно, такой. Так что мы стараемся
все делать постепенно — нам ведь не спортивные
рекорды устанавливать, учимся для себя, для души,
чтобы конь не скучал в деннике (отгороженном помещении в конюшне для индивидуального содержания
лошадей без привязи. — Прим. авт.)
Переодевшись из официальной одежды,
Светлана Утросина вышла на манеж уже в другом
образе — жокейском. А вместе с одеждой заметно
поменялось и настроение. Увидев своего коня,
Светлана Ивановна засияла: «Жора, Жорочка, как я
соскучилась, мой мальчик!»
Грациозно забравшись на коня, они продемонстрировали шаг, рысь и галоп, в этот раз до пассажа и
пиаффе дело пока не дошло, но все впереди, ведь
пассаж и пиаффе — самые эффектные, но и самые
сложные элементы конной выездки.
— Светлана Ивановна, сложнее управлять
Жорритом или «железным конем», вашим внедорожником? — поинтересовались мы.
— Я не профессиональный автомобилист, но
давно за рулем автомобиля, — рассказывает директор департамента финансов администрации города.
— По моему мнению, управлять настоящим конем
сложнее, чем железным. Автомобиль — механическое средство: нажмешь на одну педаль — поедет
быстрее, на другую — медленнее, в какую сторону
повернешь рулем — туда и поедешь. А лошади — это
живые существа со своим характером, настроением,
видением окружающей среды. Они не всегда беспрекословно исполняют все, что ты хочешь.
— А за кем хлопотнее ухаживать? (В данном случае для хозяина и автомобиль — одушевленная субстанция — Прим. авт.)
— Никогда не задумывалась над этим… Но
все-таки, наверное, хлопотнее за конем — он же
живой! А если брать в расчет все годовые расходы, то в среднем за месяц обслуживание и лошади, и автомобиля получается примерно одинаково. Зато удовольствие от встречи с Жорритом особое, живое, душевное!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА С ВЕТЛАНЫ У ТРОСИНОЙ

Последний раз День города
отметили в сентябре
Последний раз День города в Нижнем отпраздновали во второе воскресенье сентября. Кстати, это был 792-й день рождения Нижнего Новгорода.
С 2014 года празднование Дня города будет совмещено с празднованием Дня России 12 июня. Так решили депутаты городской думы.
Городская администрация их поддержала.
Новую дату празднования Дня города депутаты и муниципальные служащие объясняют тем, что
12 июня (по старому стилю 30 мая) 1722 года в Нижнем Новгороде отметил свое 50-летие Петр I. Во
время праздничных мероприятий Петр посетил могилу Минина. Воздав должное памяти народного героя, покоившегося в Спасо-Преображенском соборе Нижегородского кремля, царь
назвал Кузьму Минина истинным спасителем Отечества. С тех пор поклонение праху Минина
стало обязательной составляющей программы визита первых лиц государства в Нижний
Новгород. В 2000 году эту утерянную в советское время традицию возобновил Владимир Путин.
Кстати, немаловажен и экономический фактор. 12 июня отмечается также и День России. А
это праздник федеральный, и средства на организацию праздничных мероприятий выделяются из федеральной казны.
*
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Нижегородский этап эстафеты олимпийского огня
пройдет в новогодние каникулы
Протяженность маршрута эстафеты олимпийского огня
«Сочи 2014» в Нижнем Новгороде составит 74 км. Об этом еще
в начале декабря заявлял и. о. директора департамента культуры, спорта и молодежной политики городской администрации
Николай Гуськов.
7 января эстафета стартует на площади Революции в
Канавинском районе и пройдет по нижней части города,
протяженность маршрута составит 39 км, 8 января факел с
огнем зимней Олимпиады пронесут по верхней на маршруте длиной 35 км.
Этот праздник олимпийского огня в нашем городе
завершится праздничными мероприятиями и фейерверком на площади Минина и Пожарского (Нижегородский
район) 8 января.
В нижегородском этапе эстафеты принимают участие 360
факелоносцев и 490 волонтеров.
Кстати, по традиции олимпийский огонь зажгли в Греции,
откуда его доставили в Москву еще 6 октября 2013 года. Свое
путешествие по России эстафета начала 7 октября. Нижний
Новгород станет 97-м городом на пути эстафеты олимпийского огня. В столицу Приволжья огонь прибудет из Кирова,
а далее проследует в Саранск (Мордовия). А Новый год олимпийский огонь встретит в Казани.
За 123 дня эстафета пройдет через 2900 населенных
пунктов 83 субъектов страны от Калининграда до

Владивостока. 14 тысяч факелоносцев пронесут огонь по
самым интересным точкам на карте России.
По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности
от маршрута эстафеты окажется 90% населения России,
таким образом, около 130 млн жителей России смогут стать
непосредственными зрителями и участниками эстафеты. В
общей сложности она преодолеет более 65 тысяч км. За всю
историю Олимпийских зимних игр эстафета олимпийского
огня «Сочи 2014» станет самой продолжительной.
Олимпийский огонь путешествует не только автомобилем, поездом и самолетом, но и на русской тройке, на оленьих и собачьих упряжках, на велосипеде и на ратраке, а также
на санях, картинге и снегоходе, и даже на комбайне, карете и
на верблюде. Огонь прокатится на катере и на ладье, на сноуборде, коньках и лыжах, поднимется по канатной дороге и
взлетит в небо на аэростате. Мы уже рассказывали о том, как
олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. В числе
сопровождавших огонь на вершину мира был и наш специальный корреспондент Александр Алешин.
Теперь олимпийский огонь будем встречать в Нижнем
Новгороде.
До начала зимних Олимпийских игр в Сочи осталось
44 дня.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

РАБОТА И КАРЬРА

Обзор рынка труда Нижегородской области: декабрь
Что интересно соискателям
В декабре самой привлекательной для соискателей стала сфера торговли, количество резюме, зарегистрированных в этой сфере, оставляет 18,1% от общего количества
резюме на сайте nn.rabota.ru.
Увеличилось предложение соискателей в сегменте «Домашний персонал»,
«Культура / искусство / развлечения», «Туризм/Гостиницы», Рестораны/питание». Это
связано с приближением праздников.
Сократился спрос на рабочие профессии в отраслях«Производство/агропром»,
«Строительство/ЖКХ/Эксплуатация».
По-прежнему популярны сферы «Госслужба / Некоммерческие организации»,
«Консалтинг / Тренинги», «Красота / Фитнес / Спорт.

Предложение и спрос работодателей
В связи с наступлением праздников увеличился спрос на сезонные вакансии, работодатели активно публикуют новые предложения в разделах «Рестораны/питание»,
«Работа без специальной подготовки/без опыта», «Туризм/гостиницы».
Пик активности наблюдается в сфере «Топ-менеджмент», количество предложений
возросло вдвое. Видимо, компании готовятся к новому рабочему году и ищут новых
стратегов для более успешного ведения бизнеса.
Специалисты рабочих профессий (вакансии сфер «Строительство / ЖКХ / эксплуатация», «Производство / агропром», «Логистика/склад/ ВЭД») стали менее востребованы на рынке работодателя.
Стабильная ситуация складывается в отраслях «Бытовые услуги/обслуживание
оборудования», «Банки/инвестиции/ценные бумаги», «IT/интернет/телеком».
В декабре снизилось количество вакансий в сферах «Недвижимость/риелторские
услуги», «СМИ/издательства».
В целом, по статистике портала nn.rabota.ru, спрос работодателей на сотрудников
продолжает снижаться. Количество вакансий сократилось на 4,2% по сравнению с прошлым месяцем. Количество зарегистрированных резюме уменьшилось на 7,8%.
Но наш прогноз таков: после традиционного праздничного затишья нас ждет новая
волна активности рекрутеров, а значит, каждый сможет найти работу своей мечты.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА И ВАНЬШИНА
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина,
д.11, офис 408, т. 8(831) 245-55-98, квалификационный
аттестат 52-10-121, в отношении земельного участка,
расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Стригинская, дом 13, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Субчева
Ирина Александровна, Юрченко Юлия Анатольевна,
проживающие по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Стригинская, дом 13, контактный телефон: 89200282819. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д. 11,
офис 408, «28» января 2014 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.
11, офис 408. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течении 30 дней
со дня опубликования указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.11, офис 408, т.8
(831) 245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Стригинская, дом 15. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
публикуется на платной основе

Резюме и вакансии по отраслям, декабрь 2013 года

Вслед за новогодними каникулами наступят рабочие будни. И самое время
именно сейчас задуматься о работе и карьере. Ведь удачный старт лучше
всего начать в первые дни нового года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем, 603003, г.Н.Новгород, ул.Щебракова,
д. 37 «х»; e-mail: nijagr@bk.ru , тел. 225-10-50, квалификационный аттестат № 52-10-117, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Сормовский
р-н, ул.Землячки, д. 20 (к.н. 52:18:0010323:16) выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Баева О.А., адрес: 603051, г.Н.Новгород,
ул.Землячки, д. 20, тел. 8920-292-69-53. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603003,
г.Н.Новгород, ул.Щербакова, д.37«х», «28» января 2014 г.
в 14 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Щербакова, д. 37 «х». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Щербакова, д. 37 «х». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Сормовский р-н,
ул.Землячки, д. 18 (к.н. 52:18:0010323:10); ул.Землячки,
д. 23 (к.н. 52:18:0010323:11). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет
Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0070301:37, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
снт «Колос», участок № 37 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Картамышева Нина Ивановна, г.
Н.Новгород, ул. Большая Печерская, дом 39, кВ. 14,
тел. 8-951-916-36-88. Согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. «24» января 2014 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Возражения по проектам
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» января
2014 г. по «24» января 2014 г. по адресу: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт
«Колос», участок № 36 (кадастровый номер
52:18:0070301:36), участок № 9 (кадастровый номер
52:18:0070301:9), земли общего пользования снт
"Колос" (52:18:0070301:1018). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,
603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25,
8 (831) 2691120 ОГРН 1025204412804 эл. почта:
duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный
аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский рн, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1413 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ
№5 ОАО «ГАЗ», уч. 1411 (кн 52:18:0040702:1411),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский рн, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1412 (кн
52:18:0040702:1412), , а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ являются: Кузьмина Надежда Георгиевна (г.
Н.Новгород, пр. Кирова, д.19, кв.11, т.89040601164).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится в 10-00 27 января 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19,
оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19,
оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
публикуется на платной основе
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Наступает праздник
Вы уже почувствовали, что все готовятся к празднику?
Кругом ёлочные базары, очереди за подарками, которые
надо приготовить для родных и близких, появились ледовые
городки и празднично украшены улицы! Праздник, которого
мы все вместе так ждем, называется… Прочитайте стихи,
которые вам подскажут, что это за праздник: (можно
читать и отгадывать вместе с родителями, бабушками и дедушками, старшими братьями и сестрами).

25—31 декабря 2013

Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами
Если ёлка в дом идёт,
Что за праздник?.. Новый

год!

Он приходит в зимний вечер
Зажигать на ёлке свечи.
Он заводит хоровод —
Это праздник... Новый год!

Юный художник Матвей Прописов из детского сада для
детей раннего возраста №43 (Московский район), которому
всего 2 года 10 месяцев, вместе со своей мамой Татьяной
нарисовал и написал, как его семья готовится к встрече Нового
года: «К нам стучится Новый год! У меня большая дружная
семья: папа, мама и братик. Новый год мы встречаем дома. Мы
с папой, мамой и братиком украшаем елку. Ёлка очень большая, красивая и нарядная. Кто-то постучал в дверь, мама идет
открывать. Наверное, это пришел Новый год! Ура!»
У Матвея Новый год выглядит как озорной мальчишка. Так и
есть — он ещё маленький! Ему самый главный герой новогодних праздников в дедушки годится!

Ждём Деда Мороза
Он и добрый, он и строгий,
Бородой до глаз зарос,
Красноносый, краснощёкий,
Наш любимый… Дед Мороз.
Сережа Голубев из 5-й группы детского садика № 236
«Колокольчик» (Московский район) считает, что Дед Мороз живет в
ледяном тереме и весь год получает письма от детей. А перед Новым
годом он грузит в сани мешки с подарками и едет к детям на праздник.
«Я тоже жду в гости Деда Мороза и приготовил для него стихотворение», — пишет Сережа.

В каком городе живёт Дед Мороз?
Для большинства людей давно уже не секрет, что дом Деда
Мороза расположен в старинном русском городе Великом
Устюге. Точнее, в 11 километрах от города, в сказочном лесу.
В адрес Деда Мороза в год поступает 500 тысяч писем от детей.
Очень многие дети или родители от имени своих детей пишут Деду
Морозу письма. Многие не знают точного почтового адреса Деда
Мороза, но письма доходят, даже если написать «Деду Морозу,
лично». Дед Мороз очень внимательно относится к письмам ребят
и к их просьбам. Каждый рисунок и каждое стихотворение, присланное в его адрес, Дед Мороз внимательно читает. А иначе как
бы он собирал мешки с подарками?!.

Письмо Деду Морозу
Амина Хабибуллина написала письмо Деду Морозу: «Здравствуй,
дорогой Дед Мороз! Пишет тебе девочка Амина из Нижнего Новгорода.
Сейчас у нас зима и такая красота, как в сказке!.. Я хожу в детский сад
№ 236. Мы все любим праздники, которые проходят в нашем садике.
Самый любимый — это Новый год. Дедушка Мороз, мы любим Новый
год, потому что ты приходишь к нам в гости и выполняешь наши самые
сокровенные желания. Дед Мороз, ты, наверное, сейчас очень занят, но
у меня есть маленькая просьба к тебе. Я хочу, чтобы ты поскорее пришел
к нам в садик и подарил ребятам и мне веселый праздник и сладкие
подарки. Жду с нетерпением встречи!»
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Про ёлку
Люда Сажина из
детского сада № 236
нарисовала, как Дед
Мороз едет к ребятам на ёлку.

Вся нарядная, в игрушках,
Вся в гирляндах и в хлопушках,
Не колючая нисколько —
Ну конечно, это… ёлка!

Зажигаем ёлочку!

Егор Щеренков из садика
№ 236 рассказал про Новый год
в лесу: «Все обитатели леса рады
встрече с Дедом Морозом. Для
всех приготовил Морозушка
подарки. На ёлочках шишки для
белочек. Яблоки для зайчиков,
рябиновые бусы для снегирей и
синичек».

Время ёлку зажигать,
Веселиться и плясать.
Крикнем мы
на «раз-два-три»
Дружно:

«Ёлочка, гори!»

Ждать уже недолго!
Полина Иванова из садика № 236 пишет про самый долгожданный в году праздник: «Взрослые и особенно дети находятся в ожидании Нового года! А вместе с ним ждут и Дедушку Мороза, волшебника, исполняющего самые заветные желания и мечты, раздающего радость и подарки! Взамен ребята обещают Деду
Морозу слушаться взрослых, не вредничать, убирать игрушки,
кушать кашу и вести себя всегда на пять. А еще дети учат много
стихов и песен про любимый добрый праздник. Нарядная ёлка,
гирлянда, шары, и так хочется заглянуть, что же спрятано под
ёлкой. Вот бы часики ускорили ход – до чего же трудно ждать
Новый год!»
Ничего, Поля, ждать уже недолго — до Нового года шесть дней!

Кто такая Снегурочка?
Я — внучка Мороза и Вьюги,
Являюсь сюда каждый год!
Со мною снежинки-подруги
Весёлый ведут хоровод.

Снегурочку
и Деда Мороза около ёлки
на ри совала
Полина Марочкина из
детского сада
№ 73 (Московский район).

Ксюша Варжунтович из садика № 236 нарисовала, как отмечают Новый год в детском саду:
«Мы водим хоровод вокруг ёлки, около неё стоят
Дед Мороз и Снегурочка, они слушают, как мы
рассказываем стихи, поем песни, танцуем. А
потом Дед Мороз и Снегурочка раздают нам
подарки».

Что пожелать под Новый год?
В Новый год принято поздравлять друга и желать всего хорошего. Каждый из вас, ребята, тоже может пожелать своим родным, близким и знакомым самых разных замечательных вещей. Главное, чтобы пожелания были искренними, от души!

Большое спасибо!
Большое спасибо ребятам из 11-й группы детского садика №63 (Канавинский район). Они прислали нам удивительно красивые елочные игрушки, которые сделали сами. Этими игрушками мы украсим нашу ёлочку в редакции.

Поздравляем с Новым годом! Желаем весёлых новогодних праздников!
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Иллюстрации из интернета. Оформление Татьяны Баженовой
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.11.2013 № 10338153-6670 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных
пунктов) площадью 369284 кв.метров в безвозмездное срочное пользование на период производства работ лицу, с
которым министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области будет заключен
государственный контракт на строительство объекта недвижимости для проектирования и строительства стадиона на
45000 зрителей для проведения игр Чемпионата мира по футболу в квартале ул.Бетанкура, набережной р.Волга,
ул.Должанская, ул.Самаркандская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода».
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от
04.10.2012 № 8610-88Р-4114 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 2893 кв. метра в аренду для строительства автокомплекса по ул. Федосеенко,
около дома № 55 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода».
Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода
«Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего
Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», рег. знак № Т 415 РЕ 52 по адресу: ул. Перекопская, д. 10.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84,
258 12 69).
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода
просит откликнуться наследников к имуществу
Ковшешникова Павла Андреевича, 01 декабря 1909 года рождения, умершего 03.12.1969, постоянно до дня смерти
зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 9.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по
месту жительства умерших для открытия наследственных дел.
Администрация Нижегородского района уведомляет:
«В период с 17 по 20 декабря 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода
от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от
03.12.2013 № 1169-р был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта — павильона,
расположенного по адресу: ул. Чернышевского, у дома № 19. Демонтированный и перемещенный объект собственник
может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного
выше постановления, собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15).»
Администрация Приокского района уведомляет:
«Рабочей группой администрации Приокского района 18.12.2013г. проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта — киоска по реализации продовольственных товаров по адресу: г.Н.Новгород, Приокский
район, пр.Гагарина, у д. 222. Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» по адресу: ул.Б.Покровская, 15».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.12.2013 № 4962
О выдаче разрешения на право организации ярмарки на территории
города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482
«О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2010 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» (с изменениями от
04.04.2011 № 223, от 16.10.2013 № 733), ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского
координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего
Новгорода от 26.11.2013 № 52 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Выдать ООО «ТрейдТорг» разрешение на право организации универсальной сезонной ярмарки на земельном участке
по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 39 (кад. № 52:18:05 00 23:0023) на срок с 19.12.2013 по
13.03.2014.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала
Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2013 № 138-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица им.Маршала Малиновского Р.Я., 12 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49)
Дата: 05 декабря 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Заказчик ОАО «Нижегородкапстрой»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель публичных слушаний И. В. Кобякова
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Украинская, Комсомольское шоссе в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2013 № 139-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Обухова, 52 (муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96)
Дата: 10 декабря 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Заказчик ЗАО «СУ-155»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Украинская, Комсомольское
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель публичных слушаний Л. К. Павнык
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории в границах улиц Памирская, Баумана, Композиторская, Глеба Успенского, Космонавта Комарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2013 № 140-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Космонавта Комарова, 2В (муниципальное
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 182)
Дата: 11 декабря 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Заказчик ООО «Промингаз»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Памирская, Баумана, Композиторская, Глеба
Успенского, Космонавта Комарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель публичных слушаний В. В. Лунев
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:
№

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта продажи

Общая
площадь
кв.м.

1

Нежилое помещение № 1

г. Н.Новгород,
ул. Бульвар Мира, д. 9

144,9

2

Нежилое помещение № 1

г. Н.Новгород,
ул. Гороховецкая, д. 20

154,1

3

Нежилое помещение № 7

г. Н.Новгород,
ул. Толбухина, д. 20

33,2

4

Нежилое помещение № 8

г. Н.Новгород,
ул. Толбухина, д.20

23,9

5

Нежилое помещение № 8

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

34,4

6

Нежилое помещение № 9

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

28,9

7

Нежилое помещение
№ 10

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

30,6

8

Нежилое помещение
№ 11

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

11,0

9

Нежилое помещение №
12

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

15,0

10

Нежилое помещение
№ 13

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

21,7

11

Нежилое помещение
№ 14

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

22,3

12

Нежилое помещение
№ 15

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

12,5

13

Нежилое помещение
№ 16

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

36,0

14

Нежилое помещение
№ 17

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

18,5

15

Нежилое помещение
№ 18

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

96,7

16

Нежилое помещение
№ 19

17

Нежилое помещение
№ 20

18

Нежилое помещение
№ 21

19

Нежилое помещение
№ 22

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

579,4

20

Нежилое помещение
№ 23

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

588,7

96,2

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2
г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

32,0
159,8

г. Н.Новгород,
пр. Молодежный, д. 2

Решение об условиях приватизации
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.12.2013 № 4944
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.12.2013 № 4943
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4980
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4980
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4982

Цена продажи,
руб. (без НДС)

Покупатель

4 925 256,78

ИП Рыжухин П.М.

4 442 444,07

ООО «Сильвачев»

1 043 220,34

ООО «Наш Дом»

750 847,46

ООО «Наш Дом»

1 514 406,78

ООО «Наш Дом»

1 272 033,90

ООО «Наш Дом»

1 346 610,17

ООО «Наш Дом»

483 898,31

ООО «Наш Дом»

660 169,49

ООО «Наш Дом»

955 084,75

ООО «Наш Дом»

981 355,93

ООО «Наш Дом»

550 000

ООО «Наш Дом»

1 584 745,76

ООО «Наш Дом»

814 406,78

ООО «Наш Дом»

3 554 237,29

ООО «Наш Дом»

3 536 440,68

ООО «Наш Дом»

1 176 271,19

ООО «Наш Дом»

5 874 576,27

ООО «Наш Дом»

15 671 186,44

ООО «Наш Дом»

15 922 881,36

ООО «Наш Дом»

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 10-П/2013 с открытой
формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 23.12.2013 г.
Дата
проведения
комис
сии

23.12.
2013

23.12.
2013

№
лота

Объект
продажи

Адрес

1

Нежилое
отдельно
стоящее
здание

Нижегородский
район, ул.
Минина,
дом 35,
литера «Б»

2

Нежилые
отдельно
стоящие
здания, в
том числе:
литера «А»
литера «Б»
литера «В»
литера «Г»
литера «Д»
литера «Е»
литеры
«1Г, 1Г1,
1Г2, 1Г3»

Площадь
кв.м.

2 422,4

Кол-во
поданных
заявок

Лица,
признанные
участниками торгов

2

Малухин
Д.А.
Цветаева
С.Ю.

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС
(руб.)

Покупатель

Площадь
з/у,
кв.м.

Стоимость
земельного участка,
руб.

Обременение

-

Продажа по
лоту признана
несостоявшейся в связи с
отсутствием
зарегистрированных
участников.

877

22 135 360

Договоры
аренды с
ОАО
«Сбербанк
России» с
01.06.1997
по
31.05.2046

-

Продажа по
лоту признана
несостоявшейся в связи с
отсутствием
заявок

3 803

9 881 000

-

873,9
Сормовский район,
ул. Боевых
Дружин,
дом 1

44,6
43,4
21,7
19,5
8,6

-

-

216 м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2013 № 4996
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах
улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 05.12.2013 года администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории в
границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего
Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
05.09.2013 № 3408 «О разрешении ОАО «Нижегородкапстрой» подготовки проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября
в Советском районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
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ОФИЦИАЛЬНО
Чертеж планировки территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города от 20.12.2013 № 4996
Характеристики планируемого
развития территории
Площадь территории в границах
подготовки проекта

— 18,6 га

Этажность жилых домов

— 17 — 18

Численность населения

— 3503 чел.

Количество квартир

Общая площадь квартир

Площадь помещений общественного назначения

— 1675 шт.

— 95363 кв.м

— 3624 кв.м

Вместимость детских дошкольных учреждений

— 240 мест

Площадь земельных участков
детских дошкольных учреждений
Вместимость общеобразовательной школы

— 4785 кв.м
— 4608 кв.м

Площадь земельного участка
общеобразовательной школы

— 21525 кв.м

— 465 мест

Вместимость проектируемых
подземных автостоянок

— 1260 м/мест

Вместимость открытых (гостевых) автостоянок

— 487 м/мест

Чертеж планировки территории
Расчетные нагрузки по инженернотехническому обеспечению территории:
Водоснабжение

— 28,86 л/сек

Канализация

— 28,86 л/сек

Теплоснабжение

Электроснабжение

— 13,855
Гкал/час
— 4173,84 кВт

Телефонизация

— 1856 шт.

Радиофикация

— 363 шт.

Чертеж межевания территории

27 декабря выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Первый Новый год у разных поколений одной семьи
История празднования Нового года в России начинается, пожалуй, со времени царствования Петра I. Он своим указом
повелел отмечать Новый год ежегодно 1 января, украшая жилища ветвями и деревьями сосны, ели и можжевельника.
Так 7208 год от сотворения мира сменился 1700 годом от Рождества Христова. В царской России было принято украшать
елки только в дворянских, помещичьих домах. Крестьяне Новый год не праздновали, только Рождество и
последующие до Крещения святки. C 1918 года Новый год в нашей стране не считался официальным праздником. В семьях, где по традиции отмечали Новый год и Рождество, старались это не афишировать. И только почти двадцать лет спустя
декретом Совета народных комиссаров было разрешено официально отмечать Новый год, наряжать елки и этот день
объявили праздничным. Первую новогоднюю елку открыли 1 января 1937 года в московском Доме союзов. Кстати, на
первой советской елке в 1937 году Дед Мороз впервые появляется со Снегурочкой. С этих пор елки наряжали в
каждой советской семье, добрый Дедушка Мороз приходил с подарками ко всем детям, а на новогоднем столе традиционно появлялись «Советское шампанское» и салат оливье. Это наша общая новогодняя история. Но у каждого из нас
есть еще своя история празднования Нового года — первая елка, первый Дед Мороз, первый новогодний подарок…

Елка настоящая, а Дедушка — нет!
В один из последних декабрьских дней 1939 года мама разбудила меня раньше положенного срока и заговорщицки мне сказала:
«Галя, пойдем сходим к Деду Морозу, попросим у него елочку…»
Не понимая и хныкая: «Зачем? Чего? У кого?», я поддалась одеванию. Накутали, завязали большой шалью с кистями. Мама объясняла, чтобы «мороз не кусался», так как морозы были рождественские, крещенские.
Вышли в темень. От нашего дома, что рядышком с Красными
казармами (Г. С. Подарова в детстве жила на улице Кожевенной),
до замерзшей Волги ходу всего семь минут, даже с неуклюжей
малышкой в валенках с высоким голенищами — это потому что
покупалось все не на один год. Впрок! Тогда все готовились к зиме
основательно: вязали носки, рукавицы, шали, шарфы, кофты. Они
были толстущими, теплущими, берегли людские поясницы, легкие,
ножки, ручки. Их с вечера закладывали в печурки, на русскую печь,
чтобы надеть тепленькими, уютными.
Нижневолжская набережная была всего шириной в тротуар,
сантиметров 80, и проезжая булыжная дорога для одной машины
шириной примерно два метра. Берега не бетонированные, склоны выложены пемзовыми камнями-глыбами.
Бор и Горький соединяла санная ледовая дорога, а место пристани для паромов «Волгарь» и «Окарь» и контур казарменных
высоких трехэтажных зданий были точным ориентиром: это правый берег, окончание пути.
С мамой скатились на лед. Там был уже народ. На меня как на
самую кроху обратили внимание и стали маме выговаривать: «Не
жалко было ребенка будить?.. В такую ранищу и холодищу!..» Мама
не обращала внимания на пересуды и все мне ворковала: «Дед
Мороз морозов не боится. Он елочку из леса привезет…»
Из темноты послышался скрип, а потом и розвальни с лошадкой. Рядом в большущем тулупе шел сам Дед Мороз.
«Смотри, смотри, Галя, — внушала мне мама, — какой тулуп!
Какая борода!»
И, правда, борода большая, лицо, усы и борода покрыты чемто белым, похожим на иней. На лошадке попона вся белая. Пар
валит. А на возу зеленые-презеленые елки. Через все платки мой
нос унюхал запах хвои.
Народ, ожидавший привоза елок, загалдел, к розвальням приблизился, глазами шарит по елочному товару. А мама громче всех
сказала: «Дедушка Мороз, сам выбери дочке елочку. Да пушистую,
да с шишками, да высокую».
Народ оробел, притих. Дед спросил: «Сколько ребенку годов?»
Мама подчеркнула: «Двух еще нет! Ты у нее первый Мороз!» За
выбранную елку Мама расплатилась и меня заставила кланяться
Дедушке, благодарить. Взяв елку за комель, потащила по снегу,
мне велела держаться за нижнюю ветку, чтобы не потерялась:
«Помогай подарок домой нести».
В холодные сени втащили елку. Мама папе торопясь сказала:
«Сережа, чуть-чуть верхушку обрежь, комель короче отпили и на
крест посади. Я побегу на работу». Мама тогда работала на фабрике «Красный обувщик».
А меня посадили в плетеные сани, и моя любимая тетя Мария
Алексеевна Чадаева повезла в детсад. Ей, работнику милиции второго отделения, было по пути. Этот милицейский объект стоял, где
находился Горэнерго (сейчас Нижновоэнерго. — Прим. ред.).
В детский сад на улице Рождественской, 24 через арку, в углу
на 2-м этаже, я была пристроена летом 1939 года. Бывший дом
купца Блинова и был моим центром коллективного взросления,
образования, развития и творчества.
К наступающему новому, 1940 году мы готовили утренник.
Клавдия Александровна, любимая воспитательница, всегда наделяла
мне заглавные роли, то ли я прытко болтала, то ли мама-рукодельница могла сшить любой костюм — снежинки, зайки, цветочка…
В день моей встречи с Дедом Морозом в детском саду было
много разговоров. Все-таки Дед Мороз тогда еще не был в привычку. А через три дня была елка в нашем садике. Но там был не Дед, а

Прошла реконструкция
Нижневолжской набережной
В ноябре после масштабной реконструкции в нашем городе открылась Нижневолжская набережная.
Построенная как гидротехническое сооружение Нижневолжская набережная не претерпевала значительных
изменений с 1970-х годов. В этом году городские власти провели масштабную реконструкцию набережной. В рамках
реконструкции асфальт был заменен на брусчатку, разбиты
газоны, установлены лавочки и пандусы, благоустроены
спуски к воде. В прошлом году набережную отремонтировали от улицы Широкой до Чкаловской лестницы, в этом году
— от лестницы до начала Георгиевского съезда. Всего за два
года было благоустроено 1,5 км набережной.
В планах мэрии — расширить территорию реконструкции
Нижневолжской набережной до береговой линии и благоустроить
спуски к воде. В 2014 году будут продолжены работы по благоустройству Нижневолжской набережной до Гребного канала.

тетенька в белом халате, кушак красный, валенки серые, лицо
красной краской намазано. Борода из ваты, волосы, тоже из ваты,
из-под шапки торчат. Шапка белая с мишурой. Рукавиц не было.
Словом, Дед был ненастоящий!
Однако с этим Морозом я хоровод водила, за руку держалась. Мы все с усердием «рубили эту елочку под самый корешок». Я была в образе снежинки, с короной, посыпанной инеем
— комочками ваты. На ушах на ниточках висели снежинки.
Рассказала стишок — торопливо, мало кто понял некоторые
слова, но первый осознанный подарок я получила. А дома вся
семья смеялась, что в садике Дед был ненастоящий и только у
меня были настоящий Дед Мороз и лошадка, и елка. До шести
лет я верила в эту сказку.

Папа стал лошадкой
1963 год. Свою старшую дочь Вилену мы с супругом не повели
на лед встречать первого в ее жизни Деда Мороза. Ей было в ту
пору полтора годика. Адрес нашего проживания не изменился, и
заледеневшая Волга рядом. Но ледяной дороги от Бора до
Горького уже не было. Ледокол ломал лед у правого берега, чтобы
люди не подвергали себя опасности. Был построен автожелезнодорожный мост, с постоянно прописанными пробками, в которых
«пешком мелкими шажками ходит автотранспорт».
Елку купил муж на площади Минина на большом елочном
базаре около Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Он
пришел мокрый от предновогоднего дождя, ноги сырые от серой
снежной каши.
Елка оказалась без запаха, иголки желто-зеленые, не колючие.
Секрет в том, что заготовка и вырубание этих елок происходит в
октябре.
Собрались у нас наши друзья, у которых дети были ровесниками нашим. Пошла елка по такому сценарию: папа-лошадка на четвереньках везет на торжество из кухни в зал наездника. Это их
забавляло, радовало, но и пугало — впервые верхом на таком
транспорте. Затем все встали в хоровод, ребенок между мамой и
папой, мы пели новогодний гимн «В лесу родилась елочка». Но
этот праздник был у детей первым, и слов они не знали, поэтому
почти мычали.
Затем малышей ставили на табурет, чтобы сфотографировать
— якобы ребенок декламирует стих.
Дед Мороз появился в перевернутом тулупе (взяли у старшины из Красных казарм) и до слез перепугал малюток. Но когда этот
ряженый стал из большого мешка-матраса доставать игрушки и
раздавать детям, то слезы высохли.
К нашей дочери подошел мальчик и хотел обменять игрушку,
но она не оробела и стукнула его оленем. Мальчик заплакал.
Посадили детвору за первый банкетный новогодний стол.
Каждому по бутылке вишневого сока. Кто-то из малышни на свое
праздничное платье разлил сок, кто-то надул в штаны. Памперсов
не было и в помине. Удобства в холодных сенях, на морозе.
Малышей привели в порядок и устроили им тихий час.

В ясли на утренник в новом платье
1970 год. У второй дочери Илоны памяти встречи с первым
Дедом Морозом нет, а только воспоминания о том, как ей к первой
елке сшили платье в ясли на проспекте Ленина. Квартира была на
улице Таганской с удобствами, теплом.
— Стою на столе, — рассказывает Илона. — Мама пришивает
на платье мишуру, елочный дождь. Папа призывает: «Не крутись,
не вертись». Приладили корону. А мне хочется в зеркало взглянуть. Помню, как елку наряжала: вешала игрушки на нижние ветки,
но они разбивались.

С доставкой на дом
Третьему ребенку, сыну Руслану, к новому, 1977 году было 2,5
года. Очень престижно было заказывать Деда Мороза со
Снегурочкой домой. В назначенное время звонок в дверь. Мы с
мужем засуетились, специально заохали-заахали. Вилена, Илона
ничего не знали об этом визите. Стоим у двери все, а из-за двери
палкой стучат: «Открывайте шире двери, к мальчику Руслану явились с подарками!..»
Он испугался, прижался к отцу. Дверь открыли, а на пороге в
дорогущем наряде Дед Мороз, сияющая блестками голубой душегрейки Снегурочка с длинной косой.
Крепко испугался Руслан, заплакал и спрятался под стол… И
все твердил: «Нет! Нет!»
Праздничный дуэт резюмировал: «Мал еще ребенок!»
А 15-летняя Вилена и 8-летняя Илона хохочут. На днях вспоминали тот вечер, смеялись все, и Руслан, участник первой чеченской
войны, тоже. С того первого своего Нового года в его жизни было
много разных новогодних праздников. Например, пришлось ему
на старый Новый год проехать в колонне российских воинов по
разрушенному Грозному.

Дед Мороз у четвертого внука
Арсений рожден 15 декабря, поэтому первый и второй в своей
жизни Новый год не осознавал. А перед третьим ему стали наме-

кать: «Если будешь слушаться, то Дед Мороз принесет подарок и
елочку». Стали картинки показывать, игрушки делать.
А в то время как раз к нам пришел наш друг Александр
Каледаев, да не один, а с собакой Бертой. Александр Степанович — охотник, художник, бортник. Он собирает из ульев
мед в лесу, там и живет в своей избушке. Философ, книгочей,
экспромтом пишет стихи на картинах. Природу знает от и до.
Бруснично-клюквенные места на болотах — это его плантации.
Малец Арсений говорит плохо, но сразу поверил, что Каледаев
— Дед Мороз, так как борода у него большая и седая, глаза приветливые. Арсений ему всегда тащит свои игрушки, книжки, Дед внимательно все винтики, все колесики рассматривает, читает некоторые странички. Все время с Арсением общается.
А в первых числах декабря 2013 года мама Илона с Арсением
писали письмо Деду Морозу: «Я слушаюсь, хожу в спортивную
школу… Пожалуйста, пришли мне планшет. Я буду учиться
читать…» Написано, отправлено.
Утром забежал Александр Степанович, Арсений увидел его, бросился за мамой, кричит. А мы не поймем, отчего и почему. Каледаев
только и говорит: «Арсений, я тебя не понимаю…» Угомонили его, мама
забрала сына в другую комнату.
Вечером телефонный звонок. Александр Степанович: «Галина
Сергеевна, чего у меня упорно просит Арсений? Жена говорит:
“Обязательно узнай и подари это ему”». Спрашиваю у Илоны: «Чего
Арсений просит?» Она рассказала про отправленное желание и объяснила: «Вот он и побежал к Деду Морозу спросить, получил ли он
письмо?»
Мы захохотали — а что еще остается, когда малец плохо говорит, а деды и бабки не понимают язык желаний.

Запросы правнучки Лизы
2013 год. Пятилетняя Елизавета своим появлением наградила
нас с мужем званием прадедушки и прабабушки. Современное
потомство имеет искусственные елки, все в огнях, шарах, Микки
Маусах. Их не испугаешь Дедом Морозом в шикарных нарядах, они
загодя видят этих магических Дедов по мультфильмам.
Я спросила, что Лиза попросила у Дедушки Мороза в письме,
которое написала сама. «Рука у меня устанет писать: куклу, часы и
вафельницу», — ответила правнучка.
Нам вспоминаются бумажные цепи, которые сами клеили,
бумажные флажки с гирляндами, игрушки из коробок американского яичного порошка, нарисованные картинки. Зато конфеты,
яблоки долго не висели на елке — их быстро успевали съедать.
Никогда не грустила о том, что не было в моем детстве шикарных подарков. Зато была елка — настоящая красавица, пахнущая
лесом и зимой. «Елка должна быть всегда пышной, ароматной, большой. Какая елка — такой и год будет!» — этот мамин наказ я помню
со своего раннего детства.
Читатель, а ты помнишь своего самого первого Деда Мороза?
Ф ОТО
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Европа в Рождество и под Новый год
Как у нас в России отмечают этот праздник, мы все хорошо знаем. Правда, чего
греха таить, некоторые с трудом потом
могут вспомнить и эту волшебную ночь, и
последующие несколько праздничных
дней. А наш специальный корреспондент
Александр Алешин расскажет о том, как
справляют Новый год и Рождество в
европейских странах — в Польше, Чехии,
Германии, Австрии, Словакии и Венгрии.
Почти две недели он провел там, видел
предновогодние торжества и сам активно принимал в них участие.

деревянные игрушки, и меховые изделия, и
свечи, и мед, и тысячи всевозможных сувениров, и кухонные доски, и куклы в национальных
костюмах. А сколько здесь съестного — от зажаренного на вертеле поросенка до традиционных немецких колбасок! И непременно все это
запивается горячим красным вином. Зовется
оно «глювайн», а не глинтвейн, такого названия
в Европе никто не знает. Глювайн вам дадут в
специальной керамической кружке. Можно
кружку сдать обратно, получив свои 2 евро
назад, а можно оставить ее на память. Я привез
из поездок почти 10 кружек! На разных площадях одного города — разные кружки, вот и
собралась целая коллекция.
На базарах — смех, музыка, запах корицы,
гвоздики и меда. Повсюду работают качели и
карусели, просто уйма народа. И в выходные, и в
будни вечерами все выходят на базары. Первая
такая ярмарка проходила в 1434 году в
Дрездене, и работала она всего один день.
Теперь же эти торжища длятся почти четыре
недели. И все это время — праздник!

Польша: с родными поесть карпа,
с друзьями погулять от души
В Европе все же главный праздник не Новый
год (в ночь с 31 декабря на 1 января), а, конечно,
Рождество, которое отмечают в ночь в 24 на 25
декабря. Это сугубо семейный праздник.
Собираются все родственники в доме родителей,
приезжают отовсюду, где бы ни жили, из других
городов и даже из других стран. В 7–8 вечера
садятся за стол, поздравляют друг друга, дарят
подарки, едят самые вкусные блюда.
И все же в некоторых странах отмечают и
Новый год. Например, в Польше. Там этот день
называется Днем святого Сильвестра — в честь
римского епископа, по преданию спасшего мир
и умершего именно 31 декабря.
Если в Рождество на праздничном столе обязательно должно стоять 12 блюд (по числу апостолов и месяцев), а главное яство — карп, то в
Новый год это просто обильный и вкусный фуршет, ведь цель этой ночи у польской молодежи
— погулять, покушать и повеселиться! И непременно потанцевать, ведь поляки просто обожают это занятие!
Пожалуй, именно жители Польши празднуют
Новый год, как мы. Наверное, потому что многие
учились или работали в Советском Союзе и впитали эти традиции. На столе — шампанское, а
если крепкий напиток, то настойка «Зубровка» с
непременной травинкой в бутылке. Наряжают
поляки и елку, но в этом году столицу государства Варшаву оставили без этого символа праздника. Главная елка обычно стоит в центре Варшавы
— в старом городе на Рыночной площади. Но в
этом году по просьбам юных варшавян и их
родителей эту большую прямоугольную площадь размером 90 на 73 метра, посреди которой
стоит статуя Сиренки, символа Варшавы, хотели
превратить в огромный каток. Назначили его
открытие на 1 декабря, но до сих пор ничего не
сделали — подвела фирма, выигравшая конкурс.
В результате — ни катка, ни елки на центральной
площади страны.
«Обманули нас!» — жалуются поляки. Мы их
пытались утешить: «Приезжайте к нам в Россию,
в Нижний Новгород — у нас много елок, и справите праздник незабываемо!» «Дзенькуйе!» —
поблагодарили нас поляки за приглашение. А мы
отправились в Германию.

Германия:
глювайн, колбаски и веселье!
Поговорку «Если хочешь по-настоящему
отметить Рождество — отправляйся в Германию» мы проверили на себе. Здесь на каждой
площади — рождественский базар. И не
маленькие, как в Чехии или Польше, а просто
огромные! Вот есть площадь — и вся превращается в базар! Десятки, а то и сотни палаток и
ларьков, чего только в них не продается — и

А вот в Карловых Варах, самом известном
чешском курорте, частенько на Новый год пьют
не спиртное, а минеральную воду. В городе множество горячих источников, обладающих целебными свойствами. 12 источников расположились
в центре Вар, каждый может свободно подойти
со своей кружкой и попить бесплатно.
Температура воды — от 30 до 72 градусов, лечит
она заболевания желудка и даже сахарный диабет. Но с водой этой нужно быть осторожнее —
она обладает слабительным, ярко выраженным
эффектом. Если много выпить, то Новый год вы
рискуете провести в… туалете.

купальнях венгры встречаются, ведут переговоры, назначают свидания, даже играют в шахматы.
В общем, это венгерская традиция — ходить в
купальни. Вода в купальнях Сечении — около 30
градусов, часть купален — на улице, на свежем
воздухе. Ощущения замечательные! Кстати, у
венгерок есть секрет красоты. Если им нужно
хорошо выглядеть, они идут в купальни, там есть
помещение с температурой 100 градусов. Перед
входом — огромная бадья со льдом. Они берут
его и в этой сауне протирают очень активно лицо
и все тело льдом. И так три захода подряд по 3–5
минут. «Скинете десять лет после этих процедур», — уверены венгерки. Если хотите, можете
попробовать перед новогодней ночью этот
рецепт, дорогие нижегородки!

Австрия: Штраус, Моцарт и кофе!
Если у нас в России на Новый год бьют
кремлевские куранты, то в Австрии о приходе
праздника возвещает колокол Пуммерин,
находящийся в соборе святого Стефана, что в
центре Вены. В эти минуты принято целоваться, чтобы наступающий год был сладким, нежным и ярким.

Словакия: праздник на лыжах

Мы посетили такие базары в Берлине,
Мюнхене, Дрездене и Лейпциге. Ничего веселее
быть не может: все улыбаются друг другу, танцуют, поздравляют. В Мюнхене, перемещаясь по
главному городскому базару у старой ратуши,
мы попали в людскую пробку — не могли двинуться ни вправо, ни влево, ни вперед — столько народа было кругом! Простояли на одном
месте минут 10, и никто за это время не хамил,
ни толкался, ни орал, не лез грубо — в России
такое невозможно! А тут все стояли и смеялись
над создавшимся положением! Потом уже по
радио попросили всех взяться паровозиком и
аккуратно идти друг за другом. И огромная площадь превратилась в веселую компанию. За 20
минут вся пробка рассосалась. Без драк и происшествий.
В Германии также специально варят рождественское темное пиво, которое закусывают
белыми колбасками — в Мюнхене, блинчиками
со всевозможными начинками — в Лейпциге. В
Берлине обожают зажаренные орехи и пряники, в Дрездене — печеные яблоки в ванильной
глазури.
Новый год в Германии — праздник несемейный, а дружеский: собираются не родственники, а компании друзей и знакомых. В
полночь после последнего удара часов все
немцы вываливают на улицу, откупоривают
шампанское, стреляют петардами и ракетами,
пускают салюты и фейерверки. В Берлине феерическое шоу в ночном небе длится более
часа, а уличные вечеринки растягиваются на
целые километры.

Чехия: пиво — в Праге,
минералка — в Карловых Варах
Туристы любят приезжать в Чехию круглый
год, но этот поток в декабре увеличивается в
разы. И без того великолепная, сказочно-игрушечная Прага превращается в настоящую красавицу, ведь частенько здесь выпадает снег, который так идет чешской столице!
Если хорошенько поискать, правда, не в
центре, то на 10 евро (450 рублей), можно
наесться до отвала традиционным свиным коленом (весом более 1 кг), тушеной капустой, вымоченной в уксусе селедкой и трдельником —
пирогом, покрытым сахарной глазурью. Запивается все это чешским пивом, количество сортов которого и не сосчитаешь!
У собора святого Витта на Градчанах —
целое представление; выставлено множество
фигурок по рождественским мотивам.
Если у нас каждый год смотрят по телевизору
чешскую сказку «Три орешка для Золушки», то в
Чехии любят российский фильм «Морозко»
Александра Роу, с удовольствием всей семьей
пересматривают. Поздравление президента
Чехии звучит не как у нас в новогоднюю ночь, а в
13 часов 1 января.

В Словакии последние несколько лет стало
модным встречать Новый год в горах, на горнолыжных курортах, благо Карпаты рядом. Люди
катаются на лыжах, сидят в ресторанчиках. На
столах — много блюд, но только не мясных, словаки считают, что им не место на новогоднем
столе. Зато много овощей, рыбы, фруктов и обязательно рулет с яблоками.
Ну, а кто не отправился в горы, могут поехать в
столицу, в Братиславу — тут все недалеко, поскольку и страна совсем небольшая. В центре
Братиславы — каток, на коньках и стар и млад. И,
конечно, нужно загадать желание у памятника
водопроводчику, вылезающему будто из-под
земли, и потереть ему каску. Желание я загадал для
всех нижегородцев — удачи, здоровья и любви!
К детям в Словакии приходит не Дед Мороз,
а Микулаш. Он приносит гостинцы не в мешке, а
в большом коробе. У Микулаша есть дочка
Снежинка, как наша Снегурочка, которая вяжет
снежное одеяло для земли, домов и дорог.

Венгрия: 31$го все спят,
1$го — в купальне
Русские туристы обожают встречать Новый
год в Венгрии, в Будапеште. Принимающая сторона предлагает нашим соотечественникам
праздник под бой курантов или в хлебосольной
чарде (это традиционный венгерский трактир),
или на кораблике по Дунаю. Но когда россияне
выходят в новогоднюю ночь в город, то удивляются: почему тихо и никого нет? Просто венгры спят! И в Будапеште тоже. Некоторые жители
столицы, конечно, могут выйти в полночь из
дома и выпить шампанское или местное венгерское вино, но это не правило, а исключение.
Зато точно известно, где венгры встретятся 1
января: конечно, в купальне, их 26, главная —
купальня Сечении, самый большой банный комплекс с термальной водой, которая содержит
натрий, кальций, фтор, щелочи и так далее. В

Жители Австрии праздник встречают на
улице. Повсюду разноцветные гирлянды, ленты
серпантина, конфетти, салюты. Считается, что
фейерверки разгоняют злых духов. Вена —
город музыки, поэтому тут на улицах звучат
Штраус и Моцарт. Перед Венской оперой даже
выставили рояль, и с утра до вечера жители
города и многочисленные гости наслаждаются
живой музыкой. А в самой Венской опере уже
который год 31 декабря и 1 января идет оперетта Штрауса «Летучая мышь» — для венцев это
символ Нового года, как для нас «Ирония судьбы…» Рязанова. Сходить в оперу может позволить себе любой. Цена билета на стоячий балкон
— 5 евро (250 рублей).
А традиционный подарок в Австрии на Новый
год — фигурка поросенка, независимо от того,
какой год наступает. Считается, что именно свинья
приносит удачу, достаток и благополучие в дом.
Уже в декабре все магазины Европы размещают огромные плакаты о рождественских скидках. Но сами европейцы не спешат покупать
товары со скидками. «Это профанация для туристов, — объясняют венцы. — Настоящие скидки
будут после 10 января. А пока цены кусаются».
Ну и, конечно, невозможно представить
Австрию без ароматнейшего кофе и свежевыпеченной сдобы. Запах кофе витает над Веной и
другими австрийскими городами. В Зальцбурге,
городе Моцарта, например, многие посетители
рождественского базара предпочли не горячее
вино, в именно кофе — австрийцы не представляют жизни без него, в день выпивают по 5–6
чашечек.

С наступающим Новым годом!
Ну, а самое главное, чем запомнилась эта
рождественская поездка, — замечательным
настроением, весельем, улыбками, самым жизнерадостным настроем и абсолютной уверенностью, что завтра все будет хорошо! Чего желаю
и нашим уважаемым читателям! С наступающим
новым, 2014 годом! И пусть наши недельные
новогодние каникулы будут таким же веселыми
и жизнерадостными, как в Европе!
Ф ОТО

ИЗ АРХИВА АВТОРА

В Египте впервые за 112 лет выпал снег
Нынешняя зима все никак не установится окончательно на Европейской
равнине России. В Нижнем Новгороде температура воздуха скачет от –15 до
+1 весь декабрь. То снежная метель, то мокрый снег, то ветер и пасмурно, но
ясный день с легким морозцем.
А вот в Египте впервые за 112 лет в середине декабря выпал снег.
Шторм пришел на африканское побережье и Синайский полуостров из Сибири. На дорогах
страны-курорта образовались заторы и многокилометровые пробки, несмотря на то что на борьбу со стихией были брошены все коммунальные службы. И хотя власти Египта рекомендовали
жителям не выходить на улицу, но было трудно удержаться, чтобы не потрогать это белое чудо
руками! Ведь следующий снег может выпасть только через столетие…
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Елки! Соревнования! Гуляния!
29 декабря, 5 января в 8.00 — открытый турнир по хоккею «Кубок главы
администрации Нижнего Новгорода» в ФОКах «Заречье» и «Северная
звезда».
29–30 декабря в 11.00 — открытый турнир по хоккею с мячом памяти
Ю. Игнатьева на стадионе «Старт».
30 декабря в 12.00 — новогодняя лыжная гонка на Щелоковском хуторе.
31 декабря в 18.00 состоится традиционный новогодний легкоатлетический пробег на площади Минина и Пожарского.
До 19 января с 10.00 до 22.00 работает новогодний городок на площади Минина и Пожарского.

1 января

26 декабря по 10 января в 11.00, 20.00 — «Новогодний городок на
Рождественской» на площади Маркина.
26 декабря в 12.00 — открытый чемпионат Нижнего Новгорода по
лыжным гонкам среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, посвященный памяти ветеранов Нижегородской области, на Щелоковском хуторе.
26 декабря в 14.00 — новогоднее карнавальное шествие в парке
имени 1 Мая от администрации Канавинского района.
28–29 декабря в 18.00 — вечер отдыха для взрослых в общественнодосуговом центре «Буревестник».

0.30–3.00 — новогодняя ночь «Новый год-2014!» в парке имени 1 Мая
Канавинского района.
0.30–3.00 — дискотека «Когда часы двенадцать бьют» на площади
перед кинотеатром «Россия» в Ленинском районе.
1.00–3.30 — праздничная шоу-программа «В новогоднюю ночь» на
площади Горького Нижегородского района.
1.00–3.00 — «Новогодняя ночь-2014» в парке «Швейцария»
Приокского района.
1.00–3.00 — новогодняя дискотека около кинотеатра «Импульс» на
площади Жукова Приокского района.
1.00–3.00 — новогодняя шоу-программа «Новогодняя ночь в кругу
друзей» на площади Советской в Советском районе.
1.00–3.00 — праздничная программа «Новогодняя ночь в
Сормовском парке» в Сормовском парке.

1.30–3.30 — шоу-программа в новогоднюю ночь в Автозаводском
парке «Галопом по сказочным Европам…» в Автозаводском парк.
1.30–2.30 — ночное новогоднее шоу «Веселое новогодие» в сквере в
микрорайоне «Улица Красных зорь — бульвар Авиастроителей»
Московского района.
14.00–18.00 — городской новогодний праздник на площади Минина
и Пожарского.

Со 2 января
2–11 января в 11.00 — новогодние программы для детей «Забавы на
морозе» в парке имени 1 Мая Канавинского района.
3–8 января — открытый шахматный турнир-мемориал П. В. Дубинина в
ДЮСШ № 15 в Автозаводском районе.
4–10 января — первенство России по хоккею с мячом на стадионе
«Труд» Сормовского района.
5–7 января — Всероссийский конкурс детской эстрадной песни
«Звонкие нотки» в клубе имени Кринова Приокского района.

С 7 января
13.00 — большой праздничный концерт XI фестиваля искусств
«Рождественские дни православной культуры» в театре оперы и
балета имени А. С. Пушкина.
17.00 — народное гуляние «С Рождеством — с Благодатным огнем!» в
Автозаводском парке.
12 января в 15.00 — хоровой собор в храме Александра Невского.

Идем на каток!
Завтра, 26 декабря, в 18.00 состоится торжественное открытие
ледового катка на площади Маркина. Каток будет работать ежедневно с 26 декабря по 10 января с 10.00 до 20.00. Вход свободный. Об
этом сообщает «Рождественская сторона».
Каток на улице Рождественской будет открыт впервые за все время
существования улицы. Его площадь составит 320 кв. м. Ледовая арена
будет оборудована звуковой аппаратурой, освещена праздничной
иллюминацией, а рядом разместится пункт проката коньков.
На открытии катка выступит детская школа моделей BabyFashion и
театр огня FireLife.
Кстати, к Новому году улицу Рождественскую украсит 14-метровая
новогодняя ель, около которой будет установлен волшебный сундук,
куда любой желающий сможет положить записку с пожеланиями для
своих родных и друзей. Юных гостей «Рождественской стороны» ежедневно будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.
Каток в нагорном Дворце спорта (проспект Гагарина, 29) работает
для массовых катаний в четверг, пятницу, субботу с 22.00 до 2.00 (300
руб.), в воскресенье с 13.00 до 15.00 (200 руб.). Прокат и заточка коньков — по 150 руб. Для детей до 5 лет вход бесплатный.
Каток на стадионе «Динамо» (улица Большая Покровская, за кинотеатром «Октябрь») — со вторника по пятницу с 16.00 до 21.30, в субботу и воскресенье с 13.00 до 21.30, выходной день — понедельник.
Входной билет — 50 руб., прокат коньков — 100 руб. в час, заточка
коньков — 100 руб., гардероб — 20 руб.
Каток на стадионе «Радий» (улица Горная, 5) работает в пятницу с

16.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 21.00. На каток
можно пройти со своими коньками бесплатно. Прокат коньков —
100 руб.
Каток на стадионе «Труд» (бульвар Юбилейный, 30) — в пятницу с
18.00 до 21.00, в субботу с 17.00 до 21.00 (проходит ледовая дискотека),
в воскресенье с 16.00 до 20.00. Входной билет — 150 руб., дети 7–10 лет
— 60 руб., дети до 7 лет — бесплатно. Прокат коньков — взрослые 100
руб. в час., детские 40 руб. в час (под залог документа, удостоверяюще-

го личность), заточка коньков — 100 руб., гардероб — бесплатно.
В Сормовском парке (улица Энгельса, 31) работает открытый каток
ежедневно с 10.00 до 22.00 (входной билет — 70 руб., прокат коньков —
100 руб. в час), крытый каток ежедневно с 10.00 до 22.00, в среду с 10.00
до 20.00 (входной билет — 100 руб., прокат коньков — 100 руб. в час.).
Каток в ФОКе «Заречье» (улица Арктическая, 7) для массовых катаний работает в субботу с 18.15 до 19.30, в воскресенье с 17.00 до 18.15.
Входной билет — 150 руб./взр., 50 руб./дети 7–18 лет, дети до 7 лет —
бесплатно. Прокат коньков — 100 руб./час взрослые, 50 руб./час дети.
Каток в ФОКе «Мещерский» (улица Карла Маркса, 21) — в субботу с
19.45 до 20.45, с 21.15 до 22.15, в воскресенье с 15.45 до 16.45, с 18.30 до
19.30. Входной билет: взрослый — 150 руб., ребенок — 50 руб., дети до
7 лет — бесплатно. Прокат коньков: взрослые — 100 руб., детские —
50 руб. (залог — паспорт).
Каток в ДК имени Коноваленко (улица Лоскутова, 10) работает в пятницу с 21.00 до 0.00, в субботу с 20.00 до 0.00. Входной билет — 250 руб.,
прокат коньков — 100 руб., заточка коньков — 100 руб.
Каток «Катушка» (Автозаводский парк) работает с понедельника по
пятницу с 14.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 21.00.
Входной билет — 120 руб. Время катания не ограничено. Для детей до
7 лет вход бесплатный. Прокат коньков в будни — 170 руб., в выходные
— 250 руб. (вход на каток и гардероб включены в стоимость).
Каток «Железнодорожник» (ул. Движенцев, 30а) работает при стабильной минусовой температуре.
Возможны изменения. Уточняйте информацию!

Общественный транспорт
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в
дежурном режиме.
В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей и гостей
Нижнего Новгорода администрация города утвердила новый порядок
работы пассажирского транспорта с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года.
Водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов обязаны
пперевозить пассажиров в попутном направлении в ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года.
31 декабря 2013 года будет продлена работа отдельных автобусных,
трамвайных и троллейбусных маршрутов до 0.00 и увеличено в случае
необходимости количество рейсов на маршруте.
31 декабря 2013 года с 22.00 до 6.00 1 января 2014 года будет организована работа специальных троллейбусных маршрутов:
№ 8 «платформа «Чаадаево» — Центр Сормова — ул. Дубравная», № 9
«пл. Свободы — м/р Кузнечиха-2», № 10 «м/р Мещерское озеро — с/х
«Горьковский»,
№ 13 «пл. Свободы — пл. Горького — пр. Гагарина — м/р Щербинки-2»,
№ 14 «ул. Патриотов — м/р Соцгород-2»,
№ 15 «Московский вокзал (тоннель) — платформа “Чаадаево”»,
№ 21. «пл. Горького — пл. Свободы — ул. Ванеева — ул. Бринского —
м/р Верхние Печеры»,
№ 25 «м/р Мещерское озеро — пос. Сортировочный».
Путь следования троллейбусов по маршруту № 1 будет сокращен до
улицы Пискунова, по маршрутам № 6, 9, 13, 17, 20 — до площади
Свободы.
31 декабря 2013 года с 22.00 до 6.00 1 января 2014 года будет организована работа трамвайных маршрутов: № № 2, 3, 6, 7, 19 и 28.

1 января 2014 года с 0.00 до 3.00 будет организована работа специальных автобусных маршрутов:
№ 1А «пл. Горького — пл. Свободы — пл. Минина и Пожарского»,
№ 1С «пл. Горького — пр. Гагарина — м/р Щербинки-2»,
№ 7С «ул. Долгополова — пл. Революции — м/р Мещерское озеро»,
№ 40С «пл. Горького — пл. Свободы — ул. Минина — м/р Верхние
Печеры»,
№ 68С «пл. Киселева — ул. Лескова — ул. Космическая»,
№ 90С «Московский вокзал (тоннель) — метро «Буревестник» — Центр
Сормова — ул. Культуры — ул. Светлоярская — ул. Стрелковая»,
№ 95С «Московский вокзал (тоннель) — метро «Буревестник» — Центр
Сормова — ул. Ясная».
В случае большого скопления количества людей в ночь с 31 декабря на
1 января 2014 года и с 6 января и 7 января 2014 года на площади
Минина и Пожарского будет закрыто движения всех видов транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до
улицы Варварской и на участке от площади Минина и Пожарского до
улицы Пискунова.
Автобусы по маршрутам № 4, 19, 45, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90 в
направлении заречной части города будут направлены по улице
Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и
Пожарского и далее по маршрутам, в обратном направлении от трубы
Зеленского съезда вдоль Выставочного зала, по улице Ульянова, улице
Пискунова, улице Минина и далее по маршрутам.
Автобусы по маршрутам № 40, 58, Т-60, Т-97, Т-98 в направлении заречной части города будут следовать по улице Минина, улице Пискунова,
улице Варварской (с заездом на площадь Минина и Пожарского), площади Свободы и далее по маршрутам, в обратном направлении без
изменений.

Работа метрополитена в ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января
2014 года будет продлена до 3.00. Последние отправления поездов: от
станции «Буревестник» до станции «Парк Культуры» в 2.07; от станции
«Горьковская» до станции «Парк Культуры» в 2.16; от станции «Парк
Культуры» до станции «Буревестник» в 2.02; от станции «Парк
Культуры» до станции «Горьковская» в 2.12. 1 января 2014 года метрополитен начнет свою работу с 6.30.
А маршрутное такси № 71 будет ходить 31 декабря с 22.30 до 4.30
1 января бесплатно с интервалом движения 15 минут. С 4.40 движение
возобновится в обычном режиме.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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