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Оно и впрямь пошло, олимпийское время, точнее, время до начала сочинских зимних Олимпийских игр
2014 года. На площади Горького появились часы, считающие дни до главного спортивного события
будущего года. Нижегородцы будут принимать активное участие в этих соревнованиях в составе
национальной российской сборной. Впрочем, не только те, кто станет олимпиониками Сочи, с большим
интересом следят за тем, как страна готовится к этой Олимпиаде. Ведь физкультура и спорт давно стали
важной частью жизни многих нижегородцев. А репортаж об открытии олимпийских часов
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В любом возрасте, в любом месте ждите
любовь. И она придет!
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Время пошло!Время пошло!
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Юная фигуристка и полпред 
открыли часы на площади Горького

Духовой оркестр, катание с ледяной горки, спортив-
ные соревнования — рядом с часами на площади
Горького развернулся настоящий праздник. В толпе мель-
кают фигуры в ярких бело-красных спортивных костюмах
с узорами под хохлому — эта спортивная одежда давно
стала формой нашей национальной сборной.

Ровно в 11 часов утра семилетняя Лиза Пасечник вме-
сте с полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем
торжественно открыла часы обратного отсчета времени,
которые до этого были затянуты белым полотном.

— Я горжусь тем, что открыла эти часы. Я три года
занимаюсь фигурным катанием во Дворце спорта, уже
умею прыгать двойные прыжки, побеждала на городских
соревнованиях. Тоже хочу участвовать в Олимпиаде! —
призналась юная спортсменка.

Часы — это четырехметровая конструкция в виде двух
треугольников, символизирующих горы, весом около двух
тонн. Они изготовлены специалистами швейцарской
фирмы в соответствии с олимпийской лоскутной символи-
кой Сочи-2014 и снабжены двумя жидкокристаллически-
ми дисплеями. На табло со стороны улицы Большой
Покровской отсчитываются дни, часы, минуты и секунды
до открытия XXII Олимпийских игр, со стороны сквера —
время до начала XI Параолимпиады. Соответственно в
день запуска с одной стороны часы показывали 365 дней
до знаменательного события, с другой — 393 дня. Кстати,
в Сочи, столице зимней Олимпиады, такие часы появились
еще в мае 2011 года.

— Ровно через 365 дней в Сочи откроются
Олимпийские игры. Для России это знаменательное собы-
тие, так как мы впервые проводим зимнюю Олимпиаду.
Команда ПФО будет составлять более 30 процентов соста-
ва олимпийской сборной. Я уверен, что и россиян в целом,
и волжан в том числе ждет успех! — заявил на церемонии
открытия Михаил Бабич.

Нижний был, есть и будет спортивным
По словам олимпийского чемпиона заместителя губер-

натора Нижегородской области Дмитрия Сватковского,

команда Нижегородской области будет представлена силь-
нейшими спортсменами, которые будут выступать в сорев-
нованиях по лыжным гонкам, биатлону, хоккею, прыжкам с
трамплина.

— И подготовка к зимней Олимпиаде, и ожидание
Олимпиады — это, конечно, особенное событие. Нижний
Новгород — город больших спортивных традиций, особен-
но что касается зимних видов спорта. Не случайно мы
строим комплекс трамплинов, ФОКи, где ледовые площад-
ки создаются в первую очередь, — сказал глава городской
администрации Олег Кондрашов. — Мы много потруди-
лись, чтобы поставить эти часы, которые будут радовать
нижегородцев и напоминать о сочинской Олимпиаде, при
этом площадь Горького будет под пристальным вниманием
с точки зрения благоустройства и безопасности.

Надо сказать, что олимпийские часы — сооружение
временное и по окончании Олимпиады-2014 их демонти-
руют. Тем не менее, как сообщили на церемонии открытия,
в этот предолимпийский год Нижний Новгород не раз
будет становиться центром российского и мирового спор-
та. Так, уже 10 февраля в Нижнем Новгороде, как и по всей
стране, прошла гонка «Лыжня России», в конце мая в
нашем городе состоится финал Кубка мира по современно-
му пятиборью.

А 7 января 2014 года к нам прибудет олимпийский огонь,
386 волонтеров понесут его по нижегородским улицам.

Готовимся к эстафете олимпийского огня
Факелоносцев для эстафеты олимпийского огня «Сочи

2014» выберут в Нижнем Новгороде в эту субботу, 16 февра-
ля. А всего кампания по выбору тех, кому будет доверено
право пронести факел с олимпийским огнем, проходит в 14
городах страны.

Стать факелоносцем может любой житель России старше
14 лет, который ведет активный, здоровый образ жизни,
меняет жизнь людей вокруг себя к лучшему, открыт ко всему
новому. Так сказано на официальном сайте эстафеты олим-
пийского огня, где должны зарегистрироваться все желаю-
щие участвовать в кастинге.

А прикоснуться к символу Олимпиады, к факелу в виде пера
жар-птицы, сможет любой желающий.

На зимней
Олимпиаде в Сочи
будет разыграно 98
комплектов наград, это
на 12 больше, чем на
предыдущей в 2010
году. В программу
будут включены шесть
новых соревнований:
прыжки с трамплина
(женщины), командные
соревнования в фигур-
ном катании, эстафета
в санном спорте, хаф-
пайп во фристайле (в
мужском и женском
турнире), смешанная
эстафета в биатлоне.
По признанию Олега
Кондрашова, он будет
болеть за российских
хоккеистов, трампли-
нистов и двоеборцев.
Еще градоначальник
любит керлинг и счита-
ет, что этот вид спорта
нужно пропагандиро-
вать, так как в нем
может принимать уча-
стие не только моло-
дежь, но и люди пре-
клонного возраста.
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Школы четырех районов 
закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

С этого понедельника, 11 февраля, на карантин по гриппу закрыты все
образовательные учреждения Автозаводского и Ленинского районов. С сего-
дняшнего дня перестают работать школы Нижегородского и Советского рай-
онов. Карантин продлится до 20 февраля, его введение вызвано ростом забо-
леваемости гриппом и ОРВИ — за последнюю неделю он составил 33 процен-
та. В Нижнем Новгороде эпидемиологический порог превышен в 1,7 раза. В
целях профилактики в образовательных учреждениях города усилен проти-
воэпидемический режим. Осуществляется регулярная влажная уборка и про-
ветривание помещений, проводится обеззараживание воздуха и поверхно-
стей с использованием облучателей рециркуляторного типа. Запрещены все
массовые мероприятия. А занятия в тех школах, которые работают, во избе-
жание заражения учеников проходят в одних и тех же классных комнатах.

Канатной дороге Нижний Новгород — Бор
исполнился год!

Первой городской канатной дороге в России, соединившей Нижний
Новгород и Бор, 9 февраля исполнился год. За это время канатная дорога
стала не только незаменимым средством передвижения для борчан и нижего-
родцев, но и притягательным для туристов объектом.

— Инвестиционный проект, в который мы вложили столько сил, времени
и финансов, оказался удачным, — заявил вице-губернатор Нижегородской
области Владимир Иванов. — Всего за один год работы нижегородская канат-
ная дорога перевезла почти два миллиона пассажиров. Это говорит о 90-про-
центном коэффициенте ее использования — показатель значительно выше,
чем у пассажирского транспорта. Канатная дорога сумела обеспечить свою
окупаемость: она работает без дотаций и полностью обслуживает кредит.

По данным дирекции, каждый день дорогой пользуется около 4–5 тысяч
пассажиров. Строительство канатной дороги позволило разгрузить автомо-
бильное движение по Борскому мосту, значительно уменьшить пробки на
дорогах, а также сократить время в пути для пассажиров с 2–3 часов до 15
минут. Канатка стала одной из главных достопримечательностей Нижнего
Новгорода. Кроме того, она вошла в «Книгу рекордов России» и «Книгу рекор-
дов Европы», подтвердив тем самым свою уникальность.

Прокуратура потребовала установить 
видеонаблюдение за главной улицей города

Прокуратура Нижегородской области требует установить системы видео-
наблюдения на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой
Покровской. До этого городская прокуратура провела проверку размещен-
ной в Интернете информации о том, что, несмотря на пешеходный статус
улицы, по ней осуществляется довольно интенсивное движение автотранс-
порта. Эта информация подтвердилась. Начальнику отдела ГИБДД по
Нижнему Новгороду дано поручение установить особо злостных нарушите-
лей правил дорожного движения для привлечения их к ответственности.
Начальнику полиции Нижнего Новгорода внесено представление с требова-
нием принять меры для того, чтобы исключить движение транспортных
средств по пешеходной зоне на улице Большой Покровской. Главе админист-
рации города внесено представление с требованием установить системы
видеонаблюдения на центральной улице города.

В Нижнем проходит операция «Пешеход»
Сегодня нижегородские автоинспекторы проводят профилактическую

операцию «Пешеход». Ее главная цель — предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД будут
контролировать соблюдение правил перехода проезжей части пешеходами
и правил проезда пешеходных переходов водителями. В январе этого года на
автодорогах области зарегистрировано 105 дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездами транспортных средств на пешеходов. В ДТП
7 человек погибли, 103 получили ранения. По вине самих пешеходов про-
изошло 54 дорожно-транспортных происшествия. С начала года в автоава-
риях пострадали 25 детей-пешеходов, один ребенок погиб.

В городе отремонтируют 
16 котельных на деньги инвесторов

Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить сервисно-энер-
гетический контракт на реконструкцию 16 котельных. Как сообщил глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, такая форма взаимодействия
будет реализована в Нижнем Новгороде впервые и позволит привлечь допол-
нительные средства в бюджет города. На эти цели один из крупнейших банков
России выделит около миллиарда рублей, то есть ни муниципалитет, ни жите-
ли не будут вкладывать свои деньги в ремонт котельных. Модернизация кос-
нется котельных, располагающихся как в нагорной, так и в заречной частях
города. Результатом работы станет повышение надежности и качества тепло-
снабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города.
Кроме того, сейчас ведется подготовка к заключению контракта, по которому
будет модернизировано все уличное освещение Нижнего Новгорода.

В Нижнем с этого года можно изучать 
нефтяное дело и лазерные технологии

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е.
Алексеева с этого года начинает обучать студентов по специальности «нефте-
газовое дело». По словам декана факультета довузовской подготовки НГТУ
Марины Бушуевой, обучения подобной специальности нет нигде в
Нижегородской области. В настоящее время «нефтегазовое дело» уже прохо-
дит стадию лицензирования, но первое время прием на эту специальность
будет осуществляться только на бакалавриат. Кроме того, как сообщил пер-
вый проректор Нижегородского государственного университета имени Н. И.
Лобачевского Александр Грудзинский, в этом году совместно с Российским
федеральным ядерным центром на базе ННГУ планируется создание кафед-
ры лазерных технологий.

С прибавлением!
На прошлой неделе в нашем городе родилось 390 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 7 на свет появилось 82 новорожденных, в роддоме
№ 1 акушеры приняли 74 малыша, в роддоме № 6 родились 56 детишек, а на
предыдущей неделе там родилось 72 ребенка (роддом не был закрыт на каран-
тин), в пятом роддоме — 54 младенца, а в третьем — 52 крохи. В роддоме № 4
— капитальный ремонт.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА, АННА ГОРБУНОВА

И ИРИНА БЕЛОВА

За год до начала XXII
зимних Игр в Сочи объ-
явлен старт продажи биле-
тов на Олимпийские игры.
Граждане России и офици-
ально проживающие в стра-
не иностранные граждане
смогут приобрести билеты
только на официальном
сайте XXII Олимпийских
зимних игр и XI
Параолимпийских зимних
игр в Сочи — www.sochi
2014.com. Минимальная
цена билетов составляет
500 рублей, максимальная
— 50 тысяч рублей (на
церемонию открытия Игр).
До 31 мая 2013 года все
билеты будут продаваться
только с указанием цено-
вых категорий — без кон-
кретных мест. С 1 июня 2013
года всем билетам присвоят
места на спортивных объ-
ектах.

Для того чтобы как
можно больше зрителей
смогли попасть на олим-
пийские соревнования
2014 года и насладиться
атмосферой Игр, оргкоми-
тет установил лимиты на
количество приобретае-
мых билетов на одно
мероприятие в одни руки.
На ряд мероприятий высо-

кого спроса, таких как хок-
кей на льду, фигурное
катание и церемония
открытия Олимпийских
игр, это четыре билета в
одни руки, на остальные
соревнования — восемь
билетов. При этом общее
количество билетов в
одном заказе не должно
превышать 50.

Началась продажа билетов на Игры

Ровно за год до нача-
ла зимней
Олимпиады в Сочи в
минувший четверг,
7 февраля, в восьми
российских городах
— столицах феде-
ральных округов
были запущены часы
обратного отсчета
времени до начала
зимних
Олимпийских игр. В
Нижнем Новгороде
часы открыли в скве-
ре на площади
Горького. А 16 фев-
раля выберут факе-
лоносцев для эстафе-
ты олимпийского
огня.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В нашем городе стартовал отсчет 
времени до Олимпиады в Сочи
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В Автозаводском районе ради болельщиков
изменили автобусные маршруты

По просьбам болельщиков хоккейного клуба «Торпедо» скорректированы
маршруты автобусов от ДК ГАЗа до Дворца спорта профсоюзов. Схема доставки
болельщиков на домашние матчи «Торпедо» в Нижнем Новгороде действует с
2007 года. По сообщению «Нижегородпассажиравтотранса», раньше автобусы,
которыми пользовались поклонники «Торпедо» для поездок на игры, следовали
туда и обратно через проспект Ленина. Это было не очень удобно, так как основ-
ная часть болельщиков проживает в районе стадиона «Северный». В связи с этим
руководство автопредприятия внесло коррективы в маршрут следования авто-
бусов после матча. Теперь на обратном пути автобусы будут двигаться по улице
Дьяконова через проспект Октября и поселок Северный до ДК ГАЗа. Ближайший
домашний матч игроки «Торпедо» проведут уже сегодня с новокузнецким
«Металлургом».

В Канавинском районе открывается выставка
«Творчество юных — любимому городу»

Сегодня в Центре детского творчества Канавинского района открывается
выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество юных — любимому
городу». В этом году традиционная районная выставка посвящена 85-летию
Канавинского района. На ней представлено 913 лучших экспонатов: одежда,
предметы интерьера, изделия из кожи, бисера и природного материала, вышив-
ка, авторская кукла, глиняная игрушка, художественная роспись, изделия в техни-
ке квиллинг и декупаж. Сегодня в Центре творчества юных пройдут и мастер-
классы по кружевоплетению на коклюшках, ручной объемной вышивке, росписи
по дереву, холодному фарфору.

В Ленинском районе
обсуждали реабилитацию через спорт 
людей с ограниченными возможностями

Вчера во Дворце спорта «Заречье» прошла IV международная научно-практи-
ческая конференция «Современные подходы реабилитации и адаптации физиче-
ских упражнений для людей, имеющих ограниченные возможности». В конферен-
ции приняли участие преподаватели нижегородских вузов, представители
Нижегородского филиала Всероссийского общества инвалидов, областного реа-
билитационного центра, а также специалисты в области физической культуры,
восстановительной медицины и реабилитации из Украины, Татарстана и
Ростовской области. Участники мероприятия выступили с докладами о проблемах
подготовки специалистов физической культуры в современных условиях и пер-
спективах развития адаптивного спорта в приволжской столице.

В Московском районе 
состоялся конкурс зимних детских площадок

В Московском районе подведены итоги ежегодного конкурса по оформлению
зимних детских площадок на территории дошкольных учреждений. В проекте по
созданию условий для игр на свежем воздухе приняли участие 42 детских сада. По
итогам конкурса бесспорным победителем был признан детский сад № 452, при-
зерами стали дошкольные учреждения № 32, 83, 147, 303 и 322. По словам началь-
ника отдела дошкольных учреждений управления образования Московского рай-
она Нины Собяниной, сотрудники детских садов проделали большую и очень нуж-
ную работу: «Мы благодарны всем участникам конкурса, ведь в нем были задей-
ствованы не только воспитатели дошкольных учреждений, но и сами детки, при-
нимавшие активное участие в оформлении своих игровых площадок, и их родите-
ли, не оставшиеся равнодушными к приятным хлопотам».

В Нижегородском районе прошла акция
«Проверь зрение» для ветеранов и активистов

На прошлой неделе активисты и пенсионеры микрорайонов Горьковский и
Ковалихинский получили возможность бесплатно пройти диагностику зрения и
подобрать при необходимости очки. Сделать это можно было без долгих очередей
и затрат. Врачи-офтальмологи в заранее обозначенное время принимали местных
жителей в библиотеках имени Чехова, Шолохова, Добролюбова и Успенского. С каж-
дым пациентом доктора разговаривали индивидуально, отвечая на самые разные
вопросы, давая советы. Поскольку такая услуга оказалась весьма востребованной,
акцию решено продолжить. Всего в ней приняли участие около 200 человек.

В Приокском районе провели акцию
«Помнить, чтобы ЖИТЬ»

В минувший четверг в школе № 134 Приокского района прошла спортивно-
патриотическая акция «Помнить, чтобы ЖИТЬ», приуроченная к 24-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. В рамках встречи состоялись показ лите-
ратурно-музыкальной композиции «Непонятная война» и футбольный турнир
между командами клубов по месту жительства, школ Нижнего Новгорода и обла-
сти. В мероприятии приняли участие 150 подростков из школ города и области.

В Советском районе отчитался 
Совет самоуправления Сахарного дола

В воскресенье, 10 февраля, в поселке Сахарный дол Советского района про-
шла отчетная конференция Совета территориального общественного самоуправ-
ления. Были заслушаны отчеты Совета общественного самоуправления и конт-
рольно-ревизионной комиссии. Участникам конференции рассказали о направле-
ниях работы Совета (благоустройство, социальная защита, работа с молодежью), о
проводимых праздничных мероприятиях и акциях, о клубах по интересам, круж-
ках и секциях, созданных при Совете.

В Сормовском районе отметили 
95-летие комиссии по делам несовершеннолетних

В минувшую пятницу в Центре детского творчества Сормовского района
состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, посвященное 95-летию образования КДН. В совещании приняли
участие помощник прокурора района Евгений Куренков, начальник управления
образования районной администрации Елена Поляшова, ветераны комиссии,
представители организаций, занимающихся профилактикой безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В состав комиссии входят 14 человек —
представители всех субъектов профилактики района, под председательством
главы района Валерия Моисеева. «КДН — это социальный институт, ориентиро-
ванный не столько на осуществление карательной функции, сколько на профилак-
тическую работу с несовершеннолетними и семьями, чтобы создать условия для
их нормального развития», — заявила ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского
района Татьяна Воробьева.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

— Вопрос ремонта Чкаловской лестницы назрел давно, —
рассказал Виталий Ковалев. — Все мы помним, в каком ужас-
ном состоянии был этот объект до закрытия на ремонт и как
опасно было по нему ходить. А ведь это одно из самых краси-
вых сооружений нашего города, одна из его визитных карто-
чек. Кроме того, это сложное инженерное сооружение, кото-
рое служит для укрепления склона. Внутри нее расположена
дренажная система, которая также требует серьезного ремон-
та. Поэтому Чкаловская лестница должна выглядеть достойно
и должна быть в надежном, рабочем состоянии.

То, что наша главная городская лестница со временем
пришла в плачевное состояние, неудивительно. Построена
она была в 1949 году и с тех пор служила и местом прогулок и
отдыха для многих нижегородцев и гостей города, и местом
проведения массовых городских мероприятий.

За прошедшие 64 года Чкаловку ремонтировали лишь
трижды — в 1966, 1990 и 1997 годах, при этом ремонт носил
локальный характер, элементы меняли частично. И только в
прошлом году городские власти приняли решение отремонти-
ровать этот объект капитально. Но прежде чем приступить к
работам, была проведена масштабная подготовка.

— По поручению главы городской администрации Олега
Кондрашова было проведено полное обследование всех эле-
ментов Чкаловской лестницы, на основании которого был
выполнен проект реконструкции, — продолжил Виталий
Ковалев. — Далее этот проект прошел экспертизу организа-
ции, которая отвечает за сохранение памятников историко-
архитектурного значения. Таким образом, принималось
решение о ремонте практически по каждому конкретному
элементу сооружения. И только после внесения всевозмож-
ных корректив в проект мы провели конкурс, нашли генпод-
рядчика и приступили к работам. Общая стоимость рекон-
струкции объекта составила 39 миллионов рублей. 

Первые ремонтные работы на Чкаловке начались накану-
не прошлогоднего Дня города. Специально для проведения
праздника здесь отремонтировали освещение, подновили
краску. А ремонт конструктивных элементов сооружения стар-
товал в конце прошлого года. 

— Современные составы и стройматериалы позволяют
работать при температуре до –15 градусов, — рассказал заме-
ститель директора подрядной организации Андрей Леонтьев.
— Сейчас рабочие выполняют те виды работ, которые допус-
кается делать зимой, а именно заменяют ступени, укрепляют
внутренние опоры Чкаловской лестницы. Кстати, всего планиру-
ется заменить около 1,5 тысячи элементов ступеней. Длина каж-
дого из них составляет 2,5 метра. Это очень кропотливая работа,
которая будет продолжена и в теплое время года. Весной нач-
нутся отделочные работы: штукатурка, покраска, реставрация
малых архитектурных форм, в том числе восстановление
барельефа в память победы Советской армии в Сталинградской
битве, в честь которой и была заложена Чкаловская лестница в
1943 году. Планируется, что после реконструкции будут пол-
ностью восстановлены несущие способности этого инженерно-
го сооружения и лестница сможет выдерживать пиковую
нагрузку в одну тонну на квадратный метр.

По словам Виталия Ковалева, по обновленной Чкаловке
можно будет пройтись уже в августе этого года.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В конце прошлого года Чкаловская лестница —
одно из самых красивых и узнаваемых сооруже-
ний нашего города — закрылась на капитальный
ремонт. На минувшей неделе директор управления
по благоустройству Нижнего Новгорода Виталий
Ковалев побывал на этом объекте и проверил ход
ремонтных работ.

С пуском метро в верхнюю часть
нижегородцы стали активнее пользо-
ваться подземкой для поездок по горо-
ду. По информации первого заместите-
ля директора нижегородского метро
Виктора Киселя, в рабочие дни метро-
политен перевозит 130–140 тысяч пас-
сажиров, в выходные — до 80–90 тысяч.
Ездить в метро нижегородцам нравит-
ся. Не нравится пассажирам то, что на
станции метро «Горьковская» из трех
имеющихся там эскалаторов работает
только один — на подъем. Причем, по
словам пассажиров, и он работает не
всегда. Поэтому в часы пик образуются
длинные очереди из желающих спу-
ститься к поездам и выйти в город.

— Согласно нормативной доку-
ментации в метро должны применяться
только тоннельные эскалаторы, — объ-
яснил заместитель главного инженера
Главного управления по строительству
и ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в Нижнем Новгороде
Сергей Ющенко. — Применение эска-
латоров, которые работают в торгово-
развлекательных центрах, в метро
невозможно. Все тоннельные эскалато-
ры изготавливаются индивидуально

для каждого объекта и должны соответ-
ствовать определенным требованиям.
Получилось так, что на момент
заключения договора на поставку
новых эскалаторов продукция ино-
странных производителей не была сер-
тифицирована в России. Мы не могли
их заказать и применить. А основной
отечественный поставщик эскалаторов
санкт-петербургский завод «ЭЛЭС» на
тот момент имел много заказав, поэто-
му наш заказ он не смог бы выполнить в
необходимые нам сроки. И нам при-
шлось заключить договор на поставку,
монтаж и пусконаладку этих эскалато-
ров с ООО «Конструктор» также из
Санкт-Петербурга. В процессе работы
выявился ряд нарушений правил без-
опасности. Сейчас принято решение о
замене эскалаторов на другие, причем
в рамках муниципального контракта. 

Сергей Ющенко объяснил, почему
на станции «Горьковская» не сделаны
просто лестницы: 

— Дело в том, что эта станция
имеет два вестибюля и один из них
более мелкого заложения, чем другой.
По правилам, если высота превышает
3,5 метра, рекомендуется применять

эскалатор. Если бы была построена
лестница, то она заняла бы треть плат-
формы, потому что ее нельзя сделать
крутой. По неработающим эскалато-
рам ходить разрешается, но надо
понимать, что высота и ширина ступе-
ней не соответствуют норме. Поэтому
нужно ходить аккуратно, держась за
поручни.

По словам Сергея Ющенко, уже
проведены переговоры с потенциаль-
ным поставщиком — немецкой фир-
мой, выпускающей эскалаторы, разре-
шенные для использования их в
России. Срок изготовления трех эскала-
торов 3,5 месяца. Демонтаж неисправ-
ных эскалаторов и установка новых
будет производиться поэтапно. Их
будут демонтировать по одному, начи-
ная с неработающих. Работа будет про-
ходить таким образом, чтобы обеспе-
чить свободный проход пассажиров.
Ориентировочная проектная стои-
мость трех эскалаторов и пусконала-
дочных работ составляет 37 миллионов
рублей, а планируемый срок запуска —
1 сентября 2013 года. 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

До «Горьковской» удобно доехать, 
но выйти в город – пока нет

Метро в верхнюю часть города нижегородцы
ждали долго, и оно пришло в срок, как и обе-
щало областное правительство. С 5 ноября
прошлого года все желающие могут добирать-
ся подземкой до площади Горького без про-
блем. А дальше начинаются проблемы. Сейчас
из трех установленных на станции
«Горьковская» эскалаторов работает только
один, поэтому спускаться к поездам приходит-
ся по неудобным разновысотным ступеням
неподвижной механической лестницы. Лифт,
предназначенный для подъема маломобиль-
ных пассажиров с платформы в тоннель под
улицей Горького, не работает. Когда неудоб-
ства для пассажиров станции «Горьковская»
будут устранены, ответили специалисты на
пресс-конференции, состоявшейся 6 февраля.

Впервые за 60 лет Чкаловскую лестницу
отремонтируют капитально

Впервые за 60 лет Чкаловскую лестницу
отремонтируют капитально
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Больше половины многоэтажек
не выполнили закон

— Советы многоквартирных домов
должны быть созданы в каждом жилом
доме, и в первую очередь в этом заинтере-
сованы сами жильцы, — считает глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов.

По его словам, деятельность совета
позволит выстроить понятные взаимоотно-
шения с управляющими компаниями, адми-
нистрациями районов города и расставить
баланс приоритетов относительно общедо-
мовых нужд. Через председателя совета
дома жителям будет легче донести свои
требования и пожелания до обслуживаю-
щих организаций, а управляющей компа-
нии — воплотить их в жизнь.

По словам заместителя директора
департамента жилья и жилищной инфра-
структуры администрации Нижнего
Новгорода Дениса Новикова, в настоящее
время советы дома существуют в 44 про-
центах жилых домов, которые не находятся
под управлением ТСЖ или ЖСК, то есть в
2939 домах. А более чем в 3700 многоэтаж-
ках советы так и не созданы. По разным
причинам: то ли жители не смогли догово-
риться о том, кого делегировать в совет
дома, то ли не было кворума, то ли вообще
собрания по этому вопрос не проводились.

Как бы то ни было, важно, что почти в
40 процентах всех многоэтажных домов в
Нижнем (а их около 10 000) у собственни-
ков жилья нет органа контроля за деятель-
ностью ДУКов по обслуживанию их домов.

Напомним, что поправки в Жилищный
кодекс, предлагающие собственникам
жилья создать советы многоквартирных
домов, вступили в силу 18 июня 2011 года. В
течение года, согласно статье 161.1, жители
должны были организовать общее собра-
ние и избрать совет своего многоквартир-
ного дома (МКД). В отношении многоэта-
жек, введенных в эксплуатацию до 17 июня
2011 года, отсчет календарного года осу-
ществлялся с 17 июня 2011 года до 17 июня
2012 года. А затем, если буква закона собст-
венниками жилья не была выполнена, в
течение трех месяцев муниципалитет дол-
жен был инициировать общее собрание,
включив в повестку дня вопросы об избра-
нии в данном доме совета МКД, в том числе
его председателя, или о создании в нем
товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Собрание будет повторным
Как отметил Денис Новиков, обязатель-

ства, которые диктовал органам местного
самоуправления Жилищный кодекс России,
в данное время выполнены, то есть собра-
ния организованы.

— К сожалению, не везде с нужным
результатом, — признает Новиков, —
поэтому глава администрации города Олег
Кондрашов поручил не снимать с контроля

работу по созданию советов многоквар-
тирных домов и побуждать собственников
жилья выполнить закон. Соответствующие
указания по этому поводу даны на опера-
тивном совещании в мэрии. И мы будем
инициировать повторное собрание.

Однако организовать собрание совсем
не просто, отметил он: существует опреде-
ленная процедура, поэтому графики пока
не составлены. Но если кто-то из жителей
захочет самостоятельно проявить инициа-
тиву, то обратиться за помощью можно в
управление жилищного фонда районной
администрации. Там можно взять образцы
документов, которые необходимы, чтобы
организовать и провести собрание жиль-
цов, а это объявление (оно вывешивается
за 10 дней до даты проведения мероприя-
тия), повестка дня, бюллетени для голосо-
вания (они вручаются каждому собственни-
ку под роспись или направляются заказ-
ным письмом).

Надо сказать, что найти информацию,
как организовать и провести общее собра-
ние, можно и в Интернете. Там по пунктам
даны рекомендации, что должен сделать
инициативный житель, чтобы собрание
оказалось легитимным, то есть законным, а
также какие совет имеет права. Кстати, они
подробно описаны и в Жилищном кодексе
в статье 161.1. Но уточнить их и задать
интересующие вопросы можно юристу
Фонда жилищного просвещения, который с
6 февраля каждую среду проводит бесплат-
ный прием. Предварительная запись по
телефону 413-66-53. На каждую ближайшую
среду можно записаться в понедельник и
вторник с 11.00 до 17.00.

В «китайской стене» 
трудно сплотиться

Вроде бы муниципалитет вновь, как и
полгода назад, готов помочь жильцам
организоваться. Чего же боле? Но мы гото-
вы утверждать, что и в этот раз при таком
подходе во многих домах жителям не
удастся выбрать советы домов.

Неужели жильцы не хотят объединять-
ся, то есть проводить общие собрания,
выбирать активных соседей в совет дома,
потому что не видят в этом надобности?
Отнюдь! Многие нижегородцы, потыкав-
шись в приемные ДУКов с запросами,
побывавшие в районных прокуратурах с
жалобами и не получившие ответа, меч-
тают о том, чтобы облеченный полномо-
чиями председатель совета дома потребо-
вал от ДУКа отчитаться о выполненных
работах и произведенных тратах, чтобы
направил запрос в районную администра-
цию по придомовой территории, чтобы
члены совета могли проверять показания
общедомовых приборов учета и качество
ремонта… Так в чем же дело?

В большинстве многоподъездных мно-
гоэтажек, которые в народе называют

«китайскими стенами», объединиться слож-
но физически — ведь в таких домах от 6 до
10 подъездов, в каждом из которых до 36
квартир! Да и активность жильцов в домах,
где годами ничего не ремонтируется и не
благоустраивается, оставляет желать луч-
шего. В больших домах такие проблемы
кажутся непреподъемными одному челове-
ку, вот и машет каждый из жителей рукой
на все — ведь ничего не изменить, так
стоит ли нервы тратить!

Есть еще одна проблема: многие из
жильцов давно уже ничего не читают, кроме
SMS, и не смотрят, кроме телесериалов, а
потому и не знают ни о каком Жилищном
кодексе и советах домов. К тому же в домах,
где нет ТСЖ, как правило, каждая третья,
если не вторая, квартира сдается, а кварти-
росъемщикам все равно, будут ли ремонти-
ровать лифт в соседнем подъезде.

Ну и, наконец, простая арифметика:
чтобы подготовить собрание всего десяти-
подъездного дома, кому-то из инициатив-
ных жильцов надо сначала ходить по квар-
тирам и объяснять, зачем нужен совет
(если на каждую квартиру по 30 минут, то
ходить по квартирам придется полгода),
затем вывесить объявления о проведении
общего собрания и через десять дней раз-
дать бюллетени (ксерокопия 1 листа — 4–5
рублей, то есть всего около 2000 рублей).
Даже у самых инициативных жильцов вряд
ли найдется столько свободного времени и
желания тратить свои деньги на общедомо-
вые нужды.

Так что без помощи муниципалитета,
причем реальной, действенной, а не фор-
мальной, тут не обойтись.

Решать вопросы жильцы
должны самостоятельно

Как отметил Денис Новиков, принципи-
альная позиция администрации города в
том, что жильцы должны самостоятельно
выбрать членов и председателя совета дома.

— Конечно, мы могли бы задействовать
административный ресурс и выбрать совет
дома, — объясняет он. — Но, скорее всего,
это будут люди, с которыми удобно рабо-
тать управляющей компании, которые
будут подписывать нужные бумаги от
имени жильцов, а потом жители будут
недовольны. Сейчас мы стараемся огра-
дить советы от влияния управляющих ком-
паний. Нам нужна активная позиция жите-
лей. Они сами должны выбрать человека,
который будет защищать их интересы.

Как считает Новиков, совет дома — это
совсем новый институт. Если раньше были
старшие по дому и по подъезду, а они не
имели четкого статуса и прав, то права и
обязанности председателя совета четко
определены. Данный орган прежде всего
осуществляет взаимодействие, помогая,
как правило, достаточно быстро наводить
порядок и решать с управляющей компани-
ей вопросы по содержанию и ремонту
общего имущества.

С такой позицией согласен инициатив-
ный житель и консультант ревизионной
комиссии совета дома 234 по улице
Горького Аскольд Святославович
Домбровский. Он с 2005 года был в своей
панельной девятиэтажке 1988 года
постройки старшим по дому, имеет даже
специальное удостоверение. Как он счита-
ет, лучше нас самих никто нас не защитит.
Сам Домбровский за время, пока был стар-
шим по дому, сумел многого добиться. В
2007 году восстановлено асфальтовое
покрытие во дворе дома. Через год были
отремонтированы инженерные коммуни-
кации в подвале. Был выполнен ремонт
крыши и фасада на сумму более 2 млн руб-

лей. В 2010 году за 230 тысяч рублей сдела-
на новая отмостка дома, квартиры в доме
получили скоростной широкополосный
доступ в Интернет.

— Когда в 2011 году вступили в силу
поправки в Жилищный кодекс, мы одними
из первых в городе создали совет дома, —
рассказывает Аскольд Святославович. —
Сейчас успели оформить и до 1 января
получить бесплатно кадастровый паспорт
на дом и землю. Теперь воюем с домо-
управляющей компанией, чтобы они нас
информировали о своей финансовой дея-
тельности, как того требует 731-й феде-
ральный закон о стандартах раскрытия
информации организациями, управляющи-
ми многоквартирными домами. К сожале-
нию, только десять председателей советов
домов в нашем районе сумели добиться,
чтобы ДУК предоставил отчет с цифрами,
где было бы понятно, сколько денег собра-
ли, а сколько потратили. При этом в управ-
ляющих компаниях всеми силами сопро-
тивляются такому конструктивному обще-
нию. Например, просили их дать нам адрес
электронной почты, чтобы отослать доку-
мент, но там не дают. С каждой бумажкой
приходится ходить на прием.

Сейчас, имея за своей спиной огром-
ный багаж личного опыта, Домбровский
готов делиться им со своими коллегами и
даже проводит собрания в администрации
Нижегородского района с председателями
советов. Он разработал рекомендации,
формы документов для взаимодействия с
управляющей компанией. По его мнению, с
управляющей компанией надо уметь гра-
мотно себя вести, чтобы твои заявки при-
нимались и не складывались в стол, а дохо-
дили до адресата.

Многоэтажки объединяются
Чтобы было легче взаимодействовать с

ДУКом, в июне прошлого года в Ленинском
районе создали совет органов самоуправле-
ния многоквартирных домов. Его организато-
ры — председатель совета дома 44 по улице
Искры Юрий Иванович Кузнецов, председа-
тель совета дома 16 по проспекту Ленина
Виктор Борисович Челноков и управляющий
ТСЖ «Лада» в доме 5 по улице Перекопской
Татьяна Викторовна Лебедева. Задача данно-
го органа — контроль за действиями постав-
щиков энергоресурсов и управляющими ком-
паниями, а также выстраивание с ними кон-
структивных отношений.

— Этот орган — точная копия органов
народного контроля, которые работали в
советское время, — говорит Юрий Кузнецов.
— Тогда я был председателем народного
контроля Автозаводского района. Район
огромный, а я один. Но у меня работала
общественная приемная и люди нам давали
информацию. По этому образу и подобию
нужно защищать свои права и в многоквар-
тирном доме.

Сейчас Юрий Иванович выиграл суд, кото-
рый постановил вернуть деньги, незаконно
взятые с жильцов управляющей компанией за
содержание и ремонт жилья. Теперь совет на
улице Искры добивается введения в эксплуа-
тацию коллективного прибора учета тепло-
энергии. И не сомневаемся, добьется.

Собственный опыт Юрий Иванович тоже
передает председателям советов других
домов, но, к сожалению, инициативных граж-
дан в Нижнем Новгороде меньше, чем хоте-
лось бы.

А без инициативы и без полномочий,
которые дает закон совету многоквартирного
дома, ДУКи вряд ли удастся заставить рабо-
тать добросовестно и в интересах жителей.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Собственники должны быть инициативными
В нашу редакцию позвонила одна из жительниц микрорайона Гордеевский и
сообщила, что в их доме нет совета многоквартирного дома. Она объяснила, что дом
довольно большой, она даже соседей из других подъездов не знает, поэтому жители
сами не смогли организовать общее собрание, а тем более выбрать членов совета
дома и председателя. Она пожаловалась, что домоуправляющая компания в подъ-
езде и доме ничего не делает, а инициативных людей, которые бы захотели взять на
себя взаимодействие с управляющей организацией, нет. Но ведь создавать совет все
равно надо, отметила она, и если это не получилось у жителей, то организацию
общего собрания должен взять на себя, по закону, муниципалитет. «Что же, мы так и
останемся без совета дома?» — спросила она.



— Главная задача любой обще-
ственной приемной — это прямой
контакт с людьми, которым требуется
помощь. Всегда ли удается помочь?

— То, что ты можешь услышать на
приемах, никогда не увидишь в офици-
альных отчетах, тебе никогда об этом не
скажут твои подчиненные. Именно такая
информация особенно важна. Иногда это
помогает понять масштаб озабоченности
горожан, та или иная проблема носит
системный характер, конечно, это помо-
гает принимать правильные решения.

— Из тех вопросов, которые
были озвучены нижегородцами во
время приема, какие, на ваш взгляд,
требуют наибольшего внимания
главы города?

— Вопросы строительства и ремон-
та детских площадок. Живя в таком круп-
ном мегаполисе, как Нижний Новгород,
мы понимаем, что благоустройство дво-
ров, может быть, и не первоочередная
задача, но ее решение очень важно для
создания социального уюта, комфорта
проживания в городе. Эта программа
действует уже несколько лет, ее резуль-
тат видят все жители — в городе стано-
вится все больше уютных дворов. В
одночасье эту проблему не решишь, но
мы ее не выпускаем из поля зрения и

постепенно решаем. Были вопросы,
которые касаются проблемы жителей
целого микрорайона. Например, жители
улицы Яблоневой отделены оврагом от
микрорайона Усиловский, где сосредо-
точена вся социальная инфраструктура:
детские сады, школы, магазины, автобус-
ные остановки. Людям и так не очень
удобно туда ходить, так еще и убирается
эта территория отвратительно. Я в бли-
жайшие выходные туда съезжу и собст-
венными глазами посмотрю, что там
происходит.

— Вопрос уборки снега актуален
сейчас для большинства нижегород-
цев. Можно как-то решить эту пробле-
му в масштабах города?

— В этом году на уборку городской
территории из бюджета Нижнего
Новгорода выделено значительно боль-
ше средств, чем год назад. Сейчас нам
очень важно получить обратную связь с
населением, чтобы понять: эти дополни-
тельные деньги помогли повысить каче-
ство уборки, или администрация пока
недорабатывает? Основные городские
магистрали действительно стали лучше,
а не забыли ли про дворы, про второсте-
пенные улицы? После последних снего-
падов мы активно мониторим ситуацию,
выявляются территории, на которых

работа, со слов жителей, сделана нека-
чественно, и делаем соответствующие
выводы.

— Олег Валентинович, бывает ли
такое, что приходит человек на прием
и просит помочь не себе, не своей
семье, а вроде бы посторонним
людям?

— Очень часто такое бывает.
Последний пример: пенсионерки Ольга
Михайловна и Наталья Юрьевна попро-
сили оказать материальную помощь
своей подруге — жительнице блокадно-
го Ленинграда Людмиле Николаевне
Хахаревой. Она прикована к постели из-
за тяжелого перелома, женщине требу-
ется операция. Конечно, я ей помогу,
перечислю необходимые средства из
зарплаты. Я всегда поражаюсь мужеству
этих людей, их чувству взаимовыручки.
Блокада Ленинграда — это событие 70-
летней давности, а они до сих пор дру-
жат и поддерживают друг друга. При
встрече с ними понимаешь, что страну в
той войне победить было невозможно.

— Олег Валентинович, а бывают
ли какие-то неожиданные просьбы?

— Удивила история, произошедшая
с мемориальной доской Герою
Советского Союза Усилову. Я просто шок
испытал. Жители в свое время проявили

инициативу, установили эту памятную
доску, ухаживали за ней, 9 Мая там все-
гда лежали живые цветы. И вдруг прихо-
дит домоуправляющая компания с
совершенно благами намерениями —
отремонтировать подъезд — и отрывает
эту доску и бросает в палисадник.
Онемение какое-то возникает, пытаешь-
ся понять: а где эти люди учились? В
какой стране они жили все эти годы, раз
могут таким зверским образом отно-
ситься к людской памяти. Конечно, мы
вернем эту памятную доску на место. Но
после таких встреч понимаешь, что «пат-
риотическое воспитание», «любовь к
Родине» — это не пустые слова, но до
некоторых их суть не донесли еще в дет-
стве. Иначе такие ситуации у нас просто
не возникали бы. С другой стороны,
сравнивая таких людей с поколением,
которое воевало, думаешь: не дай бог
завтра случится что-то подобное, кем он
будет в тяжелые для страны времена?

Нам важно сохранить тот русский дух,
который помогал нам в любые времена
выстоять и двигаться вперед, иначе это
обернется для нас большой трагедией.

— Что лично вам дают такие
встречи с нижегородцами?

— Колоссальный заряд энергии,
понимаешь, что людей хороших, настоя-
щих, правильных в Нижнем Новгороде
живет очень много. Много гражданской
инициативы, многие хотят что-то сде-
лать, но им нужно немного помочь, под-
держать. Задача городской власти — не
дать погаснуть этой инициативе, помо-
гать общественным организациям —
хороший пример заразителен. Кто-то
благоустраивает палисадник, кто-то под-
правит детскую площадку. На первый
взгляд, это небольшой вклад в улучше-
ние жизни в городе, но я считаю, что это
очень важный вклад, таким людям осо-
бенно приятно помогать и особенно
приятно с ними встречаться.

Олег Сорокин: «Личные встречи с жителями 
на многие вещи открывают глаза»
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Новый терминал нижегородского аэропорта 
появится через два года

Улучшение транспортной инфраструкту-
ры Нижнего Новгорода — одна из глав-
ных задач, которую сейчас решают вла-
сти. К 2015 году планируется ввести вто-
рой Борский мост, к чемпионату мира по
футболу 2018 года — расширить въезды
в город, повысить пропускную способ-
ность дорог в городе. Кроме того, бук-
вально через пару лет должен появиться
новый терминал нижегородского аэро-
порта. Его будут строить по проекту анг-
лийской компании — это будет классиче-
ское здание из стекла и алюминия. Такое
решение было принято на градострои-
тельном совете Нижегородской области,
прошедшем 8 февраля.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В начале февраля глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин провел первый в этом году прием граждан по личным
вопросам в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. О чем беспо-
коятся нижегородцы и что дают такие приемы руководителям? Об этом мы расспросили Олега Сорокина.

Олег Сорокин: «Личные встречи с жителями 
на многие вещи открывают глаза»

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ

С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Международный аэропорт Нижнего Новгорода (МАНН) обслужи-
вает международные и внутренние рейсы и является запасным аэро-
дромом Москвы. Существующий терминал занимает площадь 8,5 тыся-
чи кв. м и уже не соответствует растущему пассажиропотоку, который
за последние два года вырос вдвое — с 377 до 747 тысяч человек.

Сейчас нижегородский аэропорт имеет допуск на прием более
50 типов воздушных судов российского и зарубежного производ-
ства. В конце января этого года МАНН получил допуск к приему
воздушных судов Boeing 767–200/300 — широкофюзеляжных авиа-
лайнеров, предназначенных для совершения полетов средней и
большой протяженности, с большим числом пассажиров (220–290
человек). Это позволит авиакомпаниям формировать сетку поле-
тов из Нижнего Новгорода на дальнемагистральных самолетах.
Кроме того, в аэропорту появилась стерильная зона для вылетаю-
щих пассажиров.

Аэропортовый комплекс давно требует реконструкции, а пасса-
жирский терминал — расширения. Программа реконструкции рас-
считана на 10 лет — с 2011 по 2021 год. 8 февраля членам градострои-
тельного совета было представлено два проекта нового терминала,
которые разрабатывались в течение полугода, — российской компа-
нии Nefaresearch и английской Hintanassociates.

Первый вариант предполагает декоративное остекление фасада
и крыши, а также внутренние дворы в самом терминале — так назы-
ваемые стаканы, которые пронизывают оба этажа или ограничи-
ваются вторым этажом. Их можно использовать для обустройства
зимнего сада, курилки, кафе и т. д. Со стороны взлетных полос возвы-
шаются футуристические башни. Предполагается, что ночью терми-
нал будет подсвечиваться разными цветами, соответственно будет
меняться и облик здания.

В проекте московской компании Nefaresearch видна индивиду-
альность, нестандартность решения, и во время голосования на

одном из сайтов именно он набрал большее количество голосов
— за этот проект проголосовали 282 человека из 493. Однако ни
заказчикам, ни членам градостроительного совета представлен-
ная москвичами идея не понравилась: эскизный проект недорабо-
тан, «стаканы» будут дезориентировать пассажиров.

Английский проект — классический, сдержанный. Как сказано в
описании к проекту, элегантная обтекаемая форма соседствует с пря-
моугольными очертаниями и рублеными объемами, а авиационные
мотивы подчеркнуты материалами фасада и отделки — алюминием и
стеклом. Разнообразие вносит волнообразный вид фасада. 

Новый двухэтажный терминал планируется построить справа от
существующего, который предполагается закрыть баннерами с вида-
ми Нижнего Новгорода. Рядом с новым терминалом будет двухэтаж-
ная парковка на 360 машиномест, на площади перед входом — крытая
площадка для высадки пассажиров. На втором этапе реконструкции
планируется снести существующий терминал, а на его месте возвести
центральный блок аэропорта. При увеличении пассажиропотока до
5–6 млн человек в год появится третий блок, а также гостиница, биз-
нес-центр, многоуровневый паркинг. 

Пропускная способность аэровокзального комплекса соста-
вит около 1 миллиона пассажиров в год, в пиковые нагрузки он
сможет обслуживать до 800 пассажиров в час. Общая площадь тер-
минала — 22 тысячи кв. м, он будет оснащен четырьмя телескопи-
ческими трапами.

— Здание аэропорта — это ворота в наш город. Мы будем рабо-
тать с проектом английских дизайнеров. Это более классический, про-
работанный вариант. Он предполагает рациональное использование
ограниченной территории аэропорта и его внутреннего простран-
ства. Но нужно навести лоск, чтобы это не были просто коробки из
стекла и бетона, — сказал губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.

Начало строительства запланировано на второй квартал 2013
года. Сроки очень сжатые — к 2015 году должны ввести первую оче-
редь терминала. Строительство обойдется в 2,7 млрд рублей и будет
вестись за счет инвестора.

Чтобы пассажиры могли без проблем добраться до аэропорта,
предполагается пустить аэроэкспресс от железнодорожного вокзала
или скоростной трамвай из центра города.

— Мне приходится много путешествовать, и я вижу, что пассажи-
ропоток нижегородского аэропорта постоянно растет и, что немало-
важно, улучшается и качество обслуживания. Новый терминал аэро-
порта — это в первую очередь новые авиаперевозчики и новые
направления, — говорит директор завода SHOTT «Фармацевтическая
упаковка» Абелардо Риверон. — Это особенно важно для работающих
на территории Нижегородской области иностранных компаний. У нас
появляется больше возможностей для оперативного сообщения с
головными офисами, взаимодействия с клиентами и партнерами из
соседних регионов, оперативной транспортировки грузов.

Генеральный директор управляющей компании «Аэропорты
регионов» Евгений Чудновский считает, что новый пассажирский
терминал для Нижегородской области — проект знаковый и перво-
очередной. Он даст мощный толчок к развитию всей транспортной
инфраструктуры региона: когда создаются комфортные условия
для пассажиров, появляется большее количество направлений,
удобные рейсы.

По словам заместителя губернатора Антона Аверина, реконструкция
нижегородского аэропорта — только один из этапов модернизации транс-
портной инфраструктуры, которая ждет Нижний Новгород в будущем:

— Регион должен развиваться: надо продолжать строительство
метро, новых транспортных развязок. Эти задачи необходимо решать,
не откладывая их на десятилетия.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Проект российской компании Nefaresearch Проект английской компании Hintanassociates



Инструмент из Германии 
для юной скрипачки 

из Московского района
В семье Суворкиных воспитываются пять детей.

Папа Андрей Николаевич — отделочник в строи-
тельной компании, награжден дипломом «Отец-
молодец!». Мама Мария Алексеевна — руководи-
тель хореографической студии «Волна вдохнове-
ния» Дома детского творчества Московского рай-
она. Все дети — Екатерина, Лада, Святослав, Олеся и
Анна — серьезно занимаются музыкой. Об успехах
ребят говорят многочисленные награды. Для разви-
тия музыкальных талантов детям нужны соответ-
ствующие инструменты. А профессиональные
музыкальные инструменты стоят столько, что мно-
годетным родителям не потянуть.

В октябре прошлого года благотворитель-
ный фонд Олега Кондрашова провел благотво-
рительный вечер «Поющие сердца», часть
средств с этого мероприятия пошли на покупку
скрипки для семьи Суворкиных. Этот инструмент
был специально привезен из Германии, его стои-
мость — 185 тысяч рублей. Сейчас на скрипке
играет младшая Анечка. 

— Эта скрипка приносит удовольствие от игры:
инструмент красиво звучит, музыка будто сама льет-
ся! — восхищенно рассказывает нам Аня Суворкина.

— Я благодарю Олега Кондрашова за то, что он
создал такой фонд, до этого у нас в городе не было
такой силы, которая могла бы помочь нам непо-
средственно, без какой-то чиновничьей преграды,
— признается Мария Алексеевна. — И, конечно, я
благодарю всех сотрудников фонда за помощь в
приобретении инструмента для нашей дочки.
Теперь она наконец-то сможет поступить в музы-
кальное училище, чего невозможно было бы сде-
лать без такого профессионального инструмента.

И нейрохирургическое 
обследование, 

и туфли для бальных танцев
Наталья Викторовна Щипкова — вдова, вос-

питывает троих детей. Старший, Антон, — инва-
лид с детства. Младшие дети, Алена и Кирилл,
учатся в школе и занимаются бальными танцами.

В сентябре прошлого года Антон проходил
лечение в Российском научно-исследовательском
нейрохирургическом институте в Санкт-
Петербурге. Фонд Олега Кондрашова выделил
семье деньги на проживание в Северной столице.

— Наталья Викторовна пришла в наш фонд
с одной бедой, но мы поговорили и выяснили,
что младшие дети занимаются танцами, им
нужны бальные туфли, это была для семьи боль-
шая проблема, — рассказывают сотрудники
фонда. — Мы посоветовались со своими парт-
нерами, и нашелся добрый человек — Наталья
Викторовна Маркова, которая решила купить
для этой семьи не только туфли, но и костюмы
для бальных танцев.

— Олег Кондрашов объединил социально
активных и современных людей, чтобы помогать
людям, — говорит Наталья Щипкова. — Я думаю,
при возникновении трудной ситуации он руко-
водствуется такими критериями, как актуаль-
ность проблемы, необходимость ее решения, а
самое главное — индивидуальный подход к каж-
дому человеку с учетом его особенностей, кон-
кретной жизненной ситуации. Фонд показывает
пример поддержки многодетным семьям.
Адресная помощь позволяет детям развиваться,
совершенствоваться.

Многодетному папе помогли
купить компьютер для сына
Владимир Дмитриевич Курушин работает

водителем и один воспитывает пятерых детей.
Ксения, Кристина, Даниил, Дмитрий и Виктория

живут очень дружно и любят своего папу.
— В конце декабря в благотворительный

фонд пришло письмо, — объясняет директор
фонда Оксана Дектерева, — в котором Владимир
Дмитриевич написал, что его сыну Даниилу,
который сейчас по семейным обстоятельствам
живет в Нижегородской области, нужен компью-
тер, а ему самому очень сложно осилить такую
покупку. Партнер фонда Ваграм Хачатрян пре-
творил семейную мечту в реальность.

— Дети — это наше будущее, а развитые
дети — это будущее нашей страны. Пусть ком-
пьютер послужит добром, — сказал Ваграм.

Глава семейства от всей души поблагодарил
за помощь.

Большая стирка для большой семьи
В новогодние праздники в благотворитель-

ный фонд за помощью обратилась молодая мно-
годетная мама Елена Викторовна Булло. У нее
вышла из строя стиральная машина. А без нее
никуда, ведь семья проживает в деревянном доме
с частичными удобствами. Елена Викторовна —
работник детского сада. Ее муж Максим
Евгеньевич — токарь на заводе имени Попова.
Совсем недавно, 30 января, в семье произошло
пополнение — родился четвертый малыш.

Такой вести Олег Кондрашов особенно
обрадовался:

— Я с большим уважением отношусь к ваше-
му мужественному решению вновь и вновь ста-
новиться родителями. Вы стараетесь не только
на благо своей семьи, но и на благо города, да и
всей страны. Примите, пожалуйста, подарочную
карту на получение стиральной машины — в
хозяйстве пригодится.

Мама, папа и десять «я»!
В семье Москвиных десять детей. Мама

Елена Юрьевна занимается воспитанием детей и
имеет медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Папа Александр
Николаевич работает заместителем министра
спорта и молодежной политики Нижегородской
области. Старшие дети уже студенты. Младшие
увлекаются танцами и рисованием, учатся в
музыкальной школе. Также вся семья любит
спорт: баскетбол, футбол, плавание, коньки.

— С семьей Москвиных благотворительный
фонд дружит с самого основания, — рассказы-
вает Оксана Дектерева. — Елена Юрьевна часто
к нам приходится, делится проблемами, мы
помогаем чем можем. Вообще в Нижнем
Новгороде семей, в которых десять и более
детей, всего семь. В День матери наш фонд
особо чествовал этих мам — удивительных жен-
щин, которые отдали себя полностью рожде-
нию и воспитанию детей.

Елена Юрьевна в качестве подарка ко Дню мате-
ри получила от фонда Олега Кондрашова подарочный
талон на приобретение вещей, нужных в хозяйстве. 

В семье Баландиных тоже десять детей. Папа
Дмитрий Анатольевич принимал участие в бое-
вых действиях в Афганистане и награжден меда-
лью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Мама
Наталья Геннадьевна после окончания
Горьковского автомеханического техникума
работала на ГАЗе. В настоящее время занимается
воспитанием детей. Старшие дочери учатся в
вузах и увлекаются танцами, сын Иван — участ-
ник проекта морского клуба России «Морская
держава», проходил практику на парусном судне
«Седов». Дочь Мария — студентка Дзержинского
музыкального колледжа, лауреат Всерос-сийско-
го конкурса вокалистов. Дочь Любовь и сын
Серафим учатся в Гнилицкой православной гим-
назии. Сын Михаил — первоклассник. Младших
детей мама пока воспитывает дома. Наталья
Геннадьевна награждена грамотой патриарха

Алексия II второй степени за чадолюбие и жерт-
венное материнское служение.

— Наталья Геннадьевна полностью отдает себя
воспитанию ребятишек, — говорит Оксана Дектерева.
— Все дети очень воспитанные, творческие.

— Спасибо благотворительному фонду, —
говорит Наталья Баландина. — Мы неоднократ-
но получали помощь от фонда Олега
Кондрашова — и лыжи, и велосипеды. Часто в
СМИ многодетные семьи позиционируются как
беднота, нищие, оставляющие детей без внима-
ния, тепла и опеки родителей. Но наши дети
растут творческими, всесторонне развиваются,
участвуют в различных мероприятиях. И наш
пример подстегивает других создавать боль-
шие семьи. Кстати, многодетная семья
Евстигнеевых шлет фонду привет, благодаря
вам они вставили окна в строящемся доме.

— Мне хотелось бы сегодня сказать слова
благодарности не только семье Баландиных, но
отметить все многодетные семьи нашего горо-
да, — сказал, вручая подарок Наталье
Баландиной, депутат городской думы Алексей
Гойхман. — Вы делаете великое дело для нашей
страны, для нашего города. Поэтому вам огром-
ное спасибо. И Олегу Александровичу тоже
большое спасибо за помощь многодетным
нижегородским семьям.

Окна для дома,
построенного своими руками
В семье Размышляйниковых — девять детей.

Мама Ольга Евгеньевна — преподаватель гимна-
зии № 80, в настоящее время занимается воспита-
нием детей. Папа Олег Юрьевич — индивидуаль-
ный предприниматель, занимается ремонтом
автомобилей. Семья дружная, дети посещают дет-
скую музыкальную школу имени Мокроусова.
Благотворительный фонд Олега Кондрашова с
самого основания дружит с этой семьей. Летом
один из партнеров фонда подарил окна на ман-
сарду дома, который семья строит своими силами.

— Спасибо, что помогли поставить окна, —
ответил глава семьи. — Теперь в комнатах дево-
чек и мальчиков стало гораздо теплее. Когда
захожу к детям, всегда вспоминаю фонд добры-
ми словами. Желаю всем верить в добро, чтобы
всегда можно было сказать: «Будьте счастливы»,
подкрепив слова делом.

— Такой фонд необходим городу, и я рад,
что Олег Кондрашов объединил неравнодушных
людей. За полгода сделана масса дел, а сколько
еще предстоит! — отметил партнер благотвори-
тельного фонда Василий Ткачев.

Всем городом
поддержали погорельцев

У Краилиных тоже девять детей. Мама Ольга
Александровна занимается их воспитанием.
Папа Александр Николаевич работает шлифов-
щиком на заводе «Гидромаш». Семья также боль-
шая и дружная. Долгое время Краилины жили в
одной комнате вместе с матерью Александра
Николаевича и вели строительство второго
этажа дома. Вскоре у них появилось свое жилье:
три комнаты и кухня. Но 31 декабря в доме про-
изошел пожар — полностью выгорели кухня и
родительская спальня. К счастью, никто из детей
не пострадал. Но кухню нужно было оборудовать
с нуля. Семья обратилась в благотворительный
фонд Олега Кондрашова. К решению проблемы
подключили нижегородцев.

— Семья никогда ни о чем не просила, но
когда случилась беда, одним им было не спра-
виться. С бедой пришлось справляться всем
городом, — вспоминает Оксана Дектерева. — От
имени благотворительного фонда Олега
Кондрашова мы написали письмо на завод, где
работает Александр Николаевич, и директор

предприятия выделил материальную помощь
семье. Нижегородцы привезли семье необходи-
мые вещи — газовую плиту, кухонную утварь и
постельное белье. Но не хватало самого главно-
го атрибута кухни — холодильника. Мы вместе с
Ольгой Александровной пошли в магазин и
выбрали его. Рефрижератор уже стоит у
Краилиных дома. Еще мы купили электромясоруб-
ку, а сейчас хотим им вручить соковыжималку.

Коньки как надежда на будущее
В семье Костровых — пять детей. Мама Ирина

Евгеньевна — выпускница Нижегородской кон-
серватории. В настоящее время она работает в
Нижегородском педагогическом колледже и зани-
мается воспитанием детей. Папа Александр
Николаевич — преподаватель хоровой дисципли-
ны в педагогическом колледже, хормейстер.
Старший сын Иван — кандидат в мастера спорта
по греко-римской борьбе, призер олимпиад по
математике. Сын Сергей — лауреат и дипломант
городских и областных конкурсов народных
инструментов, баянист и отличник в учебе.
Николай занимается спортом, любит рисование.
Младшая Вика посещает детский сад. Ульяна, ей 11
лет, занимается в секции фигурного катания, имеет
второй спортивный разряд. Девочка растет, ей
нужны новые коньки. Коньки для профессиональ-
ного катания стоят примерно 20–25 тысяч рублей.
Такие средства в семье разыскать очень сложно. А
в более дешевых коньках добиться хороших
результатов практически невозможно.

— Эта проблема была озвучена совсем
недавно, — рассказывает Оксана Дектерева. —
На нее живо откликнулась Капитолина
Витальевна Скворцова, сказав: «Проблемы не
будет, мы решим». Видите, какие у нас партнеры!

— Я сама бабушка многодетной семьи, моя
дочь вдова, осталась одна с тремя дочками, —
признается Капитолина Витальевна. — Помогать
людям мне в удовольствие. Всем здоровья, фонду
процветания, и чтобы он собирал много друзей,
неравнодушных людей, которые могли бы внести
свою скромную лепту и помочь окружающим.

Хороший пример для подражания
— Дорогие взрослые и ребята, уважаемые

партнеры нашего фонда, — обратился к участни-
кам встречи Олег Кондрашов. — Это фонд не
одного Олега Кондрашова, это наш общий фонд,
семейный, дружный. Вокруг него собирается
дружная команда меценатов и благотворителей.
Они практически берут под патронаж многодет-
ные семьи, причем никто их не заставляет, они
делают это сами, по своему желанию. Наши парт-
неры не раз говорили, что помогать приятно. И
результаты работы с многодетными семьями
видны: семьи стали дружить друг с другом, вместе
ездить на экскурсии, посещать культурные меро-
приятия. Поддержка многодетных семей — это
очень важно. Но не менее важно и другое.
Наталья Геннадьевна Баландина очень тонко под-
метила один важный момент. Не надо говорить о
многодетных семьях как о каком-то бедствии.
Иначе это укоренится у части населения и у моло-
дых семей не будет желания становиться много-
детными. На примере наших сегодняшних гостей
мы видим, какие золотые дети растут в многодет-
ных семьях. И, что еще очень важно, какие талант-
ливые. И у них есть возможность развивать свои
таланты благодаря партнерам нашего фонда. У
нас появилась идея снять фильм о таких образцо-
вых семьях и показать на нижегородских телека-
налах. Кстати, я и сам хочу еще не раз становиться
папой. И мне есть с кого брать пример. Мой отец
— седьмой ребенок в семье, самый младший.
Надеюсь, это станет нашей семейной традицией.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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На прошлой неделе были подведены итоги
почти полугодовой работы благотворитель-
ного фонда Олега Кондрашова. Основное
направление деятельности фонда — помощь
многодетным семьям. Фонд работает с 5
июля 2012 года. За это время проведены 15
экскурсий, новогодних елок, концертов, бла-
готворительных вечеров для 520 семей, 50
многодетным семьям оказана финансовая
поддержка для решения бытовых проблем.
А еще фонд работает как общественная при-
емная и как телефон доверия. Ведь не всегда
нужда заставляет обратиться за финансовой
помощью, иногда просто нужна подсказка,
куда обратиться с ходатайством, или разго-
вор по душам о жизни. Многодетные семьи с
благодарностью принимают любую помощь
благотворительного фонда. Вот лишь
несколько примеров.

От всего сердца и с добрыми помыслами От всего сердца и с добрыми помыслами 
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Юрий Гаранин: «Больше всего в людях я ценю
профессионализм»

9 февраля отметил свое 60-летие генеральный директор Главного управления по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде
(ГУММиД), депутат городской думы Юрий Гаранин. Для нашего города этот человек
сделал немало. В непростые 1980–1990-е годы он занимался модернизацией нижего-
родского «Водоканала» сначала в должности начальник электролаборатории и автома-
тизированных систем управления, потом главного энергетика, а потом и руководителя
предприятия. Именно ему принадлежит алгоритм создания городских домоуправляю-
щих компаний. А еще под его руководством произошло такое долгожданное для всех
нижегородцев событие, как пуск метро в верхнюю часть города. Накануне юбилея
Юрий Гаранин поделился с нами размышлениями об итогах своей профессиональной
деятельности и личной жизни, о принципах работы, а также о планах на будущее.

От начальника электролаборатории 
до директора «Водоканала»

Юрий Гаранин окончил факультет радиоэлектроники и техни-
ческой кибернетики Горьковского политехнического института
им. Жданова. Но, поработав три года по распределению инжене-
ром автоматизированных систем управления на Горьковском
телевизионном заводе имени Ленина, он резко поменял сферу
деятельности и ушел работать в «Водоканал».

— Причина была тривиальной — у нас с женой родился ребе-
нок, нужна была квартира, а работая на телевизионном заводе, мы
получили бы ее лет через 15–20, — объясняет Юрий Анатольевич.
— Сам я из Краснобаковского района, «тылов» в городе не было,
поэтому когда меня пригласили работать на «Водоканал», где с
распределением жилья ситуация была лучше, я согласился.
Конечно, моя специальность на первый взгляд никак не вязалась с
работой в городском хозяйстве. Но это только на первый взгляд. В
те годы как раз начали строить так называемую Большую канали-
зацию. В проект входила станция аэрации, уже появились проекты
строительства водопроводной станции «Малиновая гряда», где
было заложено высокотехнологичное электро- и радиооборудо-
вание. И тут мои знания как раз пригодились. На этом предприя-
тии я начал работать в должности начальника электролаборато-
рии и автоматизированных систем управления. «Водоканал», да и
вся сфера ЖКХ тогда были в трудном положении: не хватало квали-
фицированных специалистов, люди с высшим образованием туда
шли редко. Так что мое образование вместе с желанием работать
позволило мне взять хороший старт в этой организации. Моей
задачей была оптимизация работы всех систем, связанных с элек-
трооборудованием. За все время работы в этой организации я
подготовил 21 рационализаторское предложение, за каждым из
которых стоит какое-то устройство. Все они были внедрены и
улучшили работу «Водоканала». Одно из изобретений легло в
основу диссертации, которую я защитил в 1997 году. У нее сложное
название: «Разработка методов и алгоритмов диагностирования
систем импульсно-фазового управления тиристорными преобра-
зователями электроприводов», а суть проста. В середине 1990-х
строилась водопроводная станция «Малиновая гряда», расширя-
лась Новосормовская водопроводная станция, поступало совре-
менное и сложное оборудование. А вот системы его диагностики
просто не существовало, поэтому встала задача такую систему соз-
дать. Я разработал алгоритм поиска неисправностей в сложных
технических системах. А когда система заработала, защитил дис-
сертацию. Кстати, эта система работает до сих пор.

Масштаб работы никогда не пугал
Через девять лет Юрий Гаранин стал главным энерегетиком,

ему было доверено все электрохозяйство «Водоканала». Это уже
был масштаб, ведь предприятие потребляло практически 20 про-
центов электроэнергии, вырабатываемой Нижегородской ГЭС.
Потом его назначили заместителем начальника, а в 1990 году —
начальником этого объединения. 

— У меня всегда была уверенность в том, что я способен на
большее, и масштаб работы меня никогда не пугал, — признается
юбиляр. — Поэтому когда в 1999 году экс-мэр Нижнего Новгорода
Юрий Лебедев предложил мне должность директора департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры, я согласился. Работая в
«Водоканале», я наладил отношения со многими городскими служ-
бами, так что ничего нового для меня в этой работе не было, про-
сто несколько другой масштаб. Начало 2000-х — это время новых
течений в сфере ЖКХ, когда муниципальные ДЕЗы стали преобра-
зовывать в домоуправляющие компании. Дело это было новое,
никто в этом особенно не понимал. Я задумался о том, как сделать
этот процесс безболезненнее и для граждан, и для структуры ЖКХ,
и предложил алгоритм создания домоуправляющих компаний.
Мои идеи были приняты, и в 2004 году я взялся за создание такой
компании в Ленинском районе. Главным было то, что владельцами

компаний должны быть муниципальные предприятия. Это решало
проблему управляемости ДУКов. При необходимости продается
часть акций частным фирмам, но уставной капитал находится у
муниципалитета. Тогда этот алгоритм работал хорошо. Сейчас
ситуация другая — городу принадлежат только 25 процентов
акций районных домоуправляющих компаний, остальные в руках
у частных фирм. То есть юридически муниципалитет сегодня
имеет право только на получение информации от ДУКов, а влиять
на их работу фактически не может. А я и сейчас придерживаюсь
мнения, что контрольный пакет акций ДУКов должен быть у муни-
ципалитета, тогда они будут обслуживать жилфонд эффективно.

Главный итог — строительство метро
С приходом к власти действующего губернатора Юрий

Гаранин получил неожиданное предложение поработать в еще
более масштабной для него сфере — метростроительстве.

— Возглавляя «Водоканал», я, конечно, занимался строи-
тельством, но не таким масштабным, как строительство метро-
политена, — говорит он. — Поэтому сначала у меня были сомне-
ния в том, что я справлюсь. Но работу в ГУММиДе мне предлага-
ли очень настойчиво, и я решил попробовать. Первые полтора
года работать было очень трудно, несмотря на все мои знания и
опыт. Сложно было с нормативной базой, принципами организа-
ции строительного процесса, выполнением функции заказчика
строительства. Вопросы возникали на каждом шагу, приходи-
лось допоздна задерживаться на работе, чтобы разобраться с
документами.

Строительство метро шло с большим трудом. Было много
нерешенных вопросов, не хватало опыта ни у нашей организации,
ни у подрядчиков, ни у проектантов, потому что за долгие годы,
которые прошли со времени строительства последней станции
метро, из этой сферы ушло много специалистов, да и технологии
поменялись. Зато теперь, когда станция «Горьковская» построена
и обслуживает почти сто пятьдесят тысяч пассажиров ежедневно,
коллектив ГУММиДа получил колоссальный опыт и готов к выпол-
нению практически любых задач.

— Честно говоря, никогда не думал, что приму участие в этом
грандиозном мероприятии, — продолжает Юрий Анатольевич. —
Метро в верхнюю часть строили мучительно долго, это была жиз-
ненно важная для города задача. И в последние несколько лет мы
все-таки совершили рывок и пустили эту ветку. Для меня это собы-
тие архизначимо, именно его я считаю главным итогом своей про-
фессиональной деятельности.

Работать с жителями помогает опыт
Одновременно с работой в ГУММиДе Юрий Гаранин является

депутатом думы Нижнего Новгорода пятого созыва и входит в
состав постоянной комиссии по городскому хозяйству.

— Эта деятельность перекликается с тем, чем я занимался всю
жизнь, — говорит он. — Я с удовольствием работаю в этой комис-
сии и, несмотря на занятость, не пропускаю заседаний, потому что
знаю, что вопросы, которые там обсуждаются, касаются всех ниже-
городцев без исключения. Кроме того, как и все депутаты, я веду
личный прием жителей. К сожалению, законы в нашей стране тако-
вы, что часто пустячный вопрос не решается годами. Так что ино-
гда мне проще решить вопрос самому, чем обращаться к кому-то
за помощью. Например, в прошлом году, после того как мы сдали
подходы к совмещенному метромосту, мне, как и всему коллекти-
ву ГУММиДа, была выплачена хорошая премия. И я принял реше-
ние на собственные средства построить спортивную площадку на
улице Космической на Автозаводе. Микрорайон там неблагопо-
лучный, поэтому привлечение детей и молодежи к спорту очень
важно. Площадка открылась в прошлом году, ребята с удоволь-
ствием на ней занимаются. Но чаще я берусь за решение вопросов,
связанных с городским хозяйством, алгоритм решения которых
мне понятен. Хотя должен сказать, что практически 80 процентов

проблем, с которыми сталкиваются жители, связаны с ЖКХ. Так что
тут я как раз на своем месте.

Эффективное управление требует жесткости
До сих пор по Интернету гуляет байка о том, как Юрий

Гаранин, будучи генеральным директором «Водоканала», поста-
вил жесткий ультиматум президенту ГАЗа Николаю Пугину и таким
образом добился погашения долгов.

— Я уже говорил, что конец 1980-х — начало 1990-х годов —
сложное время для всего ЖКХ, и для «Водоканала» в том числе, —
рассказывает Гаранин. — Многие наши потребители допускали
неплатежи, а нам приходилось задерживать зарплату сотрудни-
кам. ГАЗ был одним из крупнейших наших потребителей, и долги
его были колоссальными. Попасть к тогдашнему его руководителю
Николаю Пугину мне было нереально. Варианта было два: либо
ГАЗ не возвращает «Водоканалу» долги и наша работа встает, либо
я должен что-то предпринять. Тогда я обратился к руководителю
автозавода при помощи одного из телеканалов и высказал все, что
думаю. Это дало результат, долги постепенно вернули. Потом мы
не раз встречались с Николаем Андреевичем Пугиным, и могу ска-
зать, что обид он на меня не держит. Это рабочий момент. Так что
такая жесткость нужна, и у меня в характере она есть. Но в личных
интересах я ее ни разу не использовал. И своим подчиненным я
могу простить многое, кроме непрофессионализма. Если человек
профессионал, любит и умеет делать свое дело, его надо поддер-
живать, понимать и мириться с некоторыми недостатками. Это мой
принцип в работе. Когда в организации собирается коллектив
профессионалов, то формируется ядро, которое дает возмож-
ность решать любые задачи.

Планы на будущее у ГУММиДа...
Именно такое ядро профессионалов, по мнению Юрия

Гаранина, сейчас сложилось в ГУММиДе.
— Наш коллектив готов к выполнению самых сложных задач в

сфере метростроительства, — уверен он. — Главная задача на этот
год — сделать проект метро до Стрелки и в декабре получить
заключение госэкспертизы. В заявочную книгу на получение феде-
ральных средств мы включаем обе станции — и «Стрелку», и
«Волгу», а также продление ветки метро в нагорной части.
Учитывая те мощности, которые созданы в городе сегодня, мы
сможем строить параллельно несколько станций, было бы финан-
сирование.

Вторая наша задача — закончить строительство подходов к
метромосту в районе площади Лядова и построить ливневые
очистные сооружения в Больших оврагах. Это программа-мини-
мум. Программа-максимум — начать строительство развязки на
улице Должанской. Этот проект готов, в конце февраля мы полу-
чим заключение экспертизы и будем готовы строить. Также мы
готовимся к конкурсу на проектирование остальных развязок —
подходы к Канавинскому мосту на левом и правом берегах, в
микрорайоне Мещерское озеро, дублеры проспектов Ленина и
Гагарина. Здесь мы работаем на опережение, ведь получать
федеральные деньги на строительство объектов гораздо легче,
когда ты имеешь на руках готовый проект и заключение госэкс-
пертизы. Поэтому за этот год мы ставим задачу наработать по
максимуму проектной документации под возможные федераль-
ные деньги.

...и у его руководителя
— Подводя итоги прошедших лет, могу сказать, что все, что я

хотел сделать, удалось, — резюмирует Юрий Гаранин. — Я вырас-
тил двух прекрасных сыновей, старший из которых стал профессо-
ром юриспруденции и преподает в нижегородском филиале
Российской правовой академии, а младший выбрал профессию
строителя и работает первым заместителем генерального дирек-
тора в управлении капитального строительства Нижнего
Новгорода. В профессиональной деятельности тоже все сложи-
лось. Полностью новых, неизвестных тем в городском хозяйстве
для меня нет. А то дело, которым я занимаюсь сейчас, имеет гран-
диозные перспективы как минимум на ближайшие пять лет. И для
меня с этим уровнем задач не сравнится какая-то другая задача в
городском хозяйстве. Будет и интересно, и трудно, и жестко. Но
когда все получится, будет огромное удовлетворение от проде-
ланной работы. Так что лучшие подарки к празднику — любовь
близких людей и уважение коллег — я получу. Для меня и первое,
и второе всегда много значило. Ведь если задуматься, большую
часть жизни мы проводим на работе. Так что самое комфортное
состояние — когда идешь на работу с уверенностью, что твое дело
нужно людям и ты его умеешь делать. А после работы самое луч-
шее — это вернуться домой, где тебя ждут. В этом, наверное, и есть
смысл жизни.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Чиновники отчитались 
Итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению

в Нижегородской области Года российской истории прошло под
руководством министра образования Нижегородской области
Сергея Наумова. Чиновники называли цифры, перечисляли меро-
приятия.

Заместитель министра образования Илья Коршунов в своем
докладе отметил, что разнообразные мероприятия, новые совре-
менные формы работы, а также акцент на учащуюся творческую
молодежь позволили охватить в Год российской истории свыше
300 тысяч нижегородцев, что составляет примерно 10 процентов
населения нашей области.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Алла
Забегалова сообщила, что министерством проведено 1300 меро-
приятий.

— В усадьбе Рукавишниковых была открыта выставка «1812
год». Один из основных экспонатов — макет-панорама, отражаю-
щий участие Нижегородского пехотного полка в Бородинской
битве. В числе других экспонатов выставки — огнестрельное и
холодное оружие, обмундирование солдат русской и французской
армий, знамена Нижегородского пехотного и Арзамасского дра-
гунского полков, портреты участников военных действий, предме-
ты интерьера, награды, монеты периода Отечественной войны
1812 года. Выставку посетило свыше 20 тысяч человек, проведено
более пяти тысяч экскурсий, — заявила Забегалова. — В госу-
дарственных театрах Нижегородской области прошел показ спек-
таклей историко-патриотической тематики, поставленных по луч-
шим образцам русской драматургии. В театре кукол — спектакль
«Сказ о граде Лебединце», в театре оперы и балета им. А.С.
Пушкина — оперы «Князь Игорь», «Борис Годунов» и «Иван
Сусанин», в детском театре «Вера» — спектакль «Колокола-лебе-
ди». Ко Дню народного единства детский театр «Вера» приурочил
премьеру тематического спектакля «Минин», посвященного
400-летию подвига Нижегородского ополчения. В киноцентре
«Рекорд» состоялся фестиваль историко-патриотических фильмов
«Набат». В программе фестиваля четыре тематических цикла —
«Смутное время и освобождение Москвы», «Война 1812 года»,
«Образ гусара в кино», «Современный исторический приключен-
ческий фильм».

Свой вклад в проведение Года российской истории внесли и
ведущие вузы Нижнего Новгорода.

— Программа мероприятий «Год истории в Нижегородском
государственном университете» предполагает широкое участие в
ее реализации исследователей, преподавателей гуманитарных
факультетов, студентов, аспирантов, магистрантов различных
факультетов не только ННГУ, но и других нижегородских вузов,
музейных и библиотечных сотрудников, учителей и школьников
города, нижегородской краеведческой общественности, — сказал
ректор Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского профессор Евгений Чупрунов.

В 2012 году совместно с администрацией Нижнего Новгорода
в ННГУ прошла городская научная конференция «Георгиевские
чтения», посвященная 1150-летнему юбилею российской госу-

дарственности, где нижегородские историки освещали ключевые
моменты истории России, в которых участвовал и наш город. Для
студентов и аспирантов состоялась межрегиональная научная
конференция «Смутные времена в объективе социальной исто-
рии: кризисы переходных эпох и модели их преодоления».
Филологический факультет университета имени Н. И.
Лобачевского организовал конкурс исследовательских работ
«1812 год» для учащихся школ, гимназий, лицеев, а исторический
факультет — олимпиаду по истории, где были вопросы о собы-
тиях, лежащих в основе юбилеев 2012 года.

И подобных мероприятий в программе около двадцати. Но
самым важным событием считаются «Мининские чтения». Это тра-
диционный международный научный форум историков-специали-
стов, проводимый с 1991 года. По его результатам издаются сбор-
ники научных трудов, которые читают и изучают, в том числе и за
рубежом. В прошлом году акцент в докладах был сделан на роли
нижегородцев и Нижнего Новгорода в так называемое Смутное
время, это начало ХVII века.

В активе — башня и улица
Чиновники привыкли отчитываться сухой статистикой, за

которой не видно конкретных людей, в данном случае людей
молодых и совсем юных. Ведь это они сегодня изучают историю
как предмет необязательный, не основной — по выбору! Можно
ли таких, кто не выбрал историю к изучению, затащить на
Мининские, Георгиевские и прочие чтения? Вряд ли! Так для кого,
кроме специалистов и некоторого числа активистов, проводились
все лекции, круглые столы, походы и эстафеты?

Пожалуй, наибольший интерес у широкой публики вызвала
выставка в историко-архитектурном музее-заповеднике, посвя-
щенная войне 1812 года. Здорово, что такую выставку провели,
замечательно, что одна из ярких страниц отечественной исто-
рии и ее материализация в предметах той эпохи вызвали инте-
рес у нижегородцев. Жаль, что к 400-летию подвига
Нижегородского ополчения в нашем кремле не проходили исто-
рические реконструкции начала ХVII века, не демонстрировали
историческое оружие ратников, не писали в школах сочинения
о первом гражданине России Козьме Минине как о герое и
достойном человеке. А ведь он таким был! А узнать об этом и
гордиться своим земляком, сподвигшим сограждан на великий
подвиг во спасение Отечества,— не в этом ли было истинное
назначение Года истории?

По словам Сергея Наумова, кстати, по первому образованию
учителя истории и обществоведения, польза от проведения Года
истории для нижегородцев все-таки есть. Причем ее в прямом
смысле можно потрогать руками. Ведь именно в 2012 году в
Нижнем Новгороде была восстановлена Зачатьевская башня вме-
сте с участком стены Нижегородского кремля и началась рекон-
струкция исторической улицы Рождественской.

— Для нижегородцев это сильная составляющая, на которую
можно опираться в преподавании истории, — заметил региональ-
ный министр образования.

Точнее, краеведения. И, кстати, уже в этом учебном году на
экскурсии по Рождественской стороне, так теперь называется
историческая территория от Благовещенского монастыря до
Чкаловской лестницы, должны приехать ученики городских
школ. Здесь им и расскажут про Кузьму Минина, про его призыв
«купно заедино» спасать Отечество, про подвиг Нижегородского
ополчения.

А факультативно, возможно, приведут ребят к Зачатьевской
башне и дадут им еще один повод гордиться своим родным горо-
дом — ведь на территорию нашего каменного кремля ни разу не
ступала вражья сила. Много ли таких крепостей на Руси было?!

Так что в Нижнем Новгороде в зачет Году истории идут улица
и башня.

Удачей в проведении посвященных историческим событиям
мероприятий ректор Нижегородского государственного педаго-
гического университета им. Козьмы Минина доктор философских
наук, профессор Александр Федоров назвал массовость.

— Не было ни одной школы, которая бы не приняла в них уча-
стия, — заметил он. — А это театрализованные представления,
открытые уроки, конкурсы эссе на исторические темы и многое
другое. К сожалению, у любого проекта должен быть конец. Между
тем у нас должен быть век истории, то есть регулярного интереса
к тому, что раньше происходило, ведь мы не можем выработать
русскую идею, систему ценностей. А она складывается из знания

истории своей страны, у которой были как великие достижения,
так и провалы. Причем из последних наши предки всегда находи-
ли выход, поражавший весь мир.

На всю Великую Отечественную — два урока
По мнению Сергея Наумова, проведенные в рамках Года исто-

рии мероприятия позволили расставить акценты на многих ключе-
вых событиях российской истории и сформировать у нижегород-
цев представление о Нижегородской области как одном из ключе-
вых регионов в российской истории.

— Год истории в очередной раз помог осознать, что Нижний
Новгород может претендовать на звание «Город воинской славы».
Мы приняли решение создать рабочую группу для подготовки
предложений о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город
воинской славы», — сообщил Сергей Наумов.

Напомним, что накануне празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне жители Нижнего Новгорода уже
собирали подписи под обращением к руководству страны отме-
тить вклад горьковчан в общую победу присвоением нашему
городу этого почетного звания. Но — то ли федеральные чиновни-
ки плохо учили историю, то ли сто тысяч подписей нижегородцев
их не убедили, — по мнению федеральной власти, маленький
Ковров, отправивший на фронт 20 000 человек и снабжавший
фронт пулеметами, оказался более достойным звания «Город
воинской славы», чем наш город, где только за первый месяц
войны в народное ополчение записалось более 60 000 человек, а
всего около 800 000 нижегородцев ушли на фронт, где предприя-
тия день и ночь выпускали для фронта, грузовики, танки, подвод-
ные лодки, боевые самолеты, артиллерийские системы, снаряды,
зенитные установки, пушки, переговорные устройства для всех
видов военной техники, и где в госпиталях залечивали раны почти
полмиллиона бойцов…

К сожалению, и наши школьники сейчас не очень точно знают,
какой огромный вклад в победу внесли наши земляки. А если б
знали — гордились бы!

Профессор Александр Федоров, по первому образованию,
кстати, историк, сказал нам, что изучение истории Великой
Отечественной войны занимает сейчас в школах в лучшем случае
четыре часа, а как правило, два урока.

— Я не представляю, что можно узнать о войне, которая пере-
вернула жизнь нескольких поколений, изменила наше общество,
сформировала будущее государства, за два урока, — говорит он
— Между тем мы подошли к тому поколению наших детей, кото-
рые практически ничего не знают о войне 1941–1945 годов: вете-
ранов осталось мало, семейная память исчезает.

Восемьдесят процентов населения страны 
не знают своих предков

Надо сказать, что идею объявить 2012 год Годом истории
предложили в 2011 году тогда еще президенту Дмитрию
Медведеву ученые-историки. На встрече с ним они озвучили
социологические данные, согласно которым свыше 80 процентов
населения России не знают имен, отчеств своих прадедов, то есть
семейная история уходит в небытие, а 40 процентов россиян не
знают дату основания своего города.

То, что дети плохо ориентируются в исторических датах и при-
чинно-следственных связях, приведших к тем или иным событиям,
говорят и результаты единого государственного экзамена. Так, по
данным Нижегородского института развития образования,
несмотря на то что средний балл по истории в течение последних
трех лет растет, в 2012 году он составил 50,15 процента, но по
сравнению с другими общеобразовательными предметами он
остается одним из самых низких, меньше набирают только матема-
тика и физика. Причем, как говорят специалисты, слабее всего у
выпускников школ сформированы умения группировать истори-
ческие явления и события, устанавливать их хронологическую
последовательность, обобщать историческую информацию.

То есть если, к примеру, спросить у школьников, что происхо-
дило в России и Франции в 1858 году, когда Александр Дюма посе-
тил Нижний Новгород, ответы вряд ли порадуют экзаменатора.

Недовольны таким уровнем подготовки абитуриентов и вузы.
По мнению заведующего кафедрой историографии и источнико-
ведения Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского Андрея Кузнецова, это связано с сокращением
в 3,5 раза по сравнению с советским периодом количества часов,
которые выделяются на изучение школьного курса истории, а

Чего не хватает нижегородским школьникам,
В конце января нижегородские чиновники из министерства образования и ученые-гуманитарии подвели итоги Года исто-
рии, который проходил в 2012 году по всей стране. Поводом для этого стала более или менее похожая на круглую дата —
1150 лет с момента зарождения российской государственности, или, как пишут в учебниках, призвания на Русь варяжского
князя Рюрика. Это событие относится по летописи к 862 году и прежде являлось краеугольным камнем норманнской вер-
сии развития Руси — «дескать, пришли на Русь европейцы, люди с севера, и стали управлять дикими племенами славян».
Однако в последнее время такой взгляд на историю родного Отечества часть специалистов признает вульгарным и доказы-
вает, что, во-первых, и до Рюрика Русь была страной гардариков, то есть городов, да и, во-вторых, сам Рюрик был все-таки
из наших, из славян. Согласитесь, такие факты меняют и взгляд на историю развития государства Российского, и питают
нашу гордость за родную страну. В том же 2012 году и в России, и в Нижегородской области отмечали другие важные круг-
лые даты — 400-летие подвига Нижегородского ополчения, 200-летие Отечественной войны 1812 года и 75-летие беспоса-
дочного перелета экипажа Валерия Чкалова. Для популяризации этих событий в рамках проведения Года российской исто-
рии в нашем регионе провели множество самых разных спортивных, военно-патриотических, массовых, образовательных
мероприятий. Однако многие россияне, в том числе и нижегородцы, сегодня скорее расскажут про Бородинскую битву,
Кутузова и Наполеона, чем про гигантский вклад нижегородцев, которые в 1611 году начали формировать народное опол-
чение, а в 1612 году освободили Москву от польских интервентов, в спасение и сохранение российской государственности.
Да и про нашего земляка и летчика от бога Валерия Чкалова многие вспомнят лишь то, что он пролетел под мостом в
Питере, за что сидел на гауптвахте. А имена таких наших великих земляков, как механик-изобретатель Иван Кулибин, поэт-
драматург Анатолий Мариенгоф, художник Татьяна Маврина, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, кавалер
ордена Почетного легиона и друг генерала де Голля Зиновий Пешков, гениальный конструктор судов на подводных крыль-
ях и воздушной подушке Ростислав Алексеев, всемирно известные фотографы Андрей Карелин и Максим Дмитриев, изоб-
ретатель способа печати бумажных денег Иван Орлов, первая в России женщина-врач Надежда Суслова, для многих, увы,
останутся тайной за семью печатями. Вот мы и решили выяснить, как историю преподают в школе и вузе и почему ее плохо
знают наши дети, чего не хватает в школьной программе.
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также внешней информационной средой, которая не предполага-
ет адекватную подачу материалов об исторических событиях.

— Если родители ребенка не знают историю своей семьи, а
средства массовой информации не ставят, к примеру, тему
Великой Отечественной войны в прайм-тайм, когда около телеви-
зоров сидит самая большая аудитория, то откуда у детей возник-
нет интерес к истории? — заметил он.

Сравнивая преподавание истории в современной и советской
школе, Александр Федоров отметил и большую внеклассную рабо-
ту, которую проводили раньше учителя.

— Если раньше было более сотни рекомендованных книг по
дополнительному чтению, то сейчас их только пять (и все они
написаны современными авторами, чья трактовка истории пред-
ставляется весьма субъективной и политизированной. — Прим.
ред.). Кроме того, по истории страны проводились конкурсы, вик-
торины и другие мероприятия, — сказал он.

Другой была и система преподавания в советской школе: дети
учили истории с 4-го по 10-й класс — параллельно как всемирную
историю, так и историю России. Теперь учителя дают ученикам
сначала более ранние исторические периоды и лишь затем пере-
ходят к современности, в результате древнюю историю к оконча-
нию школы ребенок успевает забыть.

Больше в советской школе уделялось внимания историческим
личностям. Это плюс, считает Федоров, поскольку дети должны
знать историю не только государства, но и своего народа. Откуда
ребенок будет знать, как храбро во время Бородинского сражения
генерал Горчаков отражал атаки на западном фланге и какой
подвиг совершила батарея Раевского? Или, скажем, где выдаю-
щийся военный летчик Петр Нестеров впервые поднялся в небо —
а это произошло, между прочим, на Гордеевском ипподроме.

Об этом в современных учебниках истории ничего нет.

О качестве учебников 
и фальсификации информации

О качестве учебников и способах подачи в них информации
наши эксперты говорили особо. По мнению Александра
Федорова, сейчас учебники представляют собой дайджест по
истории. И даже лучшие из них, где взвешенно, без субъективных
оценок представлены все основные события страны, написаны
очень сухим языком. В результате содержание книги не вызывает
интереса, поскольку даже крупное событие описывается настоль-
ко кратко, что разобраться во всех его перипетиях может только
специалист. Кроме того, в этих учебниках нет места выдающимся
личностям, интересным фактам. Например, есть такая интересная
тема, как формирование древнеславянской этнической общно-
сти, которая относится ко II веку до нашей эры и никак не обозна-
чена в учебниках. Это связано, считает Федоров, с тем, что у нас
принято изучать только историю государства. А начало его обра-
зования официальная история притягивает к приходу на Русь
династии Рюриковичей.

Доктор филологических наук, профессор Николай Морохин
считает, что мало кто даже из историков, знает, как жили наши
предки до нашей эры. А результаты археологических раскопок
последних лет свидетельствуют о том, что у нас была история не
только задолго до Рюрика, но и до Древней Греции, Древнего Рима
и даже Древнего Египта!

Сейчас идет эпоха языкового осмысления, есть свои результа-
ты у археологов и геологов, но это лишь разрозненные факты,
которые не стоит закладывать в школьные учебники.

— Такие вопросы не могут пока целостно преподаваться даже
в вузах, что уж говорить о школах, — заметил Морохин.

Актуальна для учебной программы и точность изложения
исторических фактов, и также их трактовка. Александр Федоров
рассказал, что проблема фальсификации, то есть попытка выдать
фальшивые вещи за подлинные, действительно активно поднима-
лась в 2012 году во время проведения Года истории.

— Если в 1990-е годы мы говорили о белых пятнах истории, то
сейчас — о ее фальсификации, — говорит он. — Такие мероприя-
тия, как Год истории, — это, с одной стороны, долг города и обла-
сти, а с другой — вещь, которая вызывает искренний интерес. В
истории любой страны, а нашей особенно, сложилась традиция
переоценки прошлого раз в пять-десять лет. Это вполне естествен-
но, поскольку мы по историческим меркам только вчера расста-
лись со статусом сверхдержавы, которая реализовывала уникаль-
ный в масштабах человечества проект по построению социалисти-
ческого государства. С той поры прошло вроде бы много времени,

а мы не пришли ни к каким внятным оценкам этого периода, они,
как правило, полярно противоположны или испытывают на себе
идеологическую нагрузку. Например, меняется в сознании руко-
водства страны отношение к Сталину как наиболее противоречи-
вой исторической фигуре, и под это мнение перестраивается исто-
рическая наука.

По словам Федорова, с 2005 года и по настоящее время в учеб-
ный процесс запущено 35 учебников по истории Отечества для
общеобразовательных школ и 24 — для вузов. А всего более ста по
всемирной истории. И это лишь те, что одобрены Министерством
образования России. И практически в каждом из них разные оцен-
ки событий прошлых лет.

— Это значит, что ни в отечественной науке, ни в обществен-
ном сознании не выработаны критерии отношения к нашему
недавнему прошлому, — объясняет Александр Федоров. —
Недавно прочитал в одном учебнике, что Сталин — это эффектив-
ный менеджер. Да, он кровавый тиран, но при этом эффективный
менеджер. Сложно представить, чтобы в Германии Гитлера назва-
ли эффективным менеджером, хотя для части общества он сделал
очень много: выросла средняя заработная плата, уровень жизни
чуть-чуть недотягивал до Соединенных Штатов Америки, значи-
тельно возросла экономическая мощь страны. Но общественность
Германии решила, что Гитлер совершал беспрецедентное насилие
над личностью, нарушал права и свободы граждан, поэтому такая
позиция из научной перешла в идеологическую, и она обозначена
во всех школьных учебниках. В России пошли по пути дискуссии,
теперь учебники кишат субъективными оценками исторических
событий. В них навязывается близкое автору мнение о том или
ином политическом деятеле.

По какому учебнику учиться, зависит от учителя, школы и даже
цены, ведь ученики закупаются на бюджетные деньги.

Между тем, по словам Александра Федорова, дети только
тогда хорошо относятся к своей стране, когда видят, что от них
ничего не скрывают. Он рассказал, что на одном из мастер-клас-
сов, который он проводил в школе, ученики ему задали вопрос:
кто в настоящее время наши союзники, а кто враги. В учебнике
истории, например, в 1612 и 1812 годах они определены, а в
современном периоде есть пробел. И это болезненный вопрос,
который нельзя обходить, иначе у детей сформируется нездоро-
вое отношение к своей стране.

Но при этом, по его мнению, государством должна быть выра-
ботана четкая и ясная идеологическая позиция, которую обозна-
чали бы все учебники страны. По этому поводу вспоминаются
слова известного режиссера Карена Шахназарова, который на
одном из обсуждений темы преподавания истории сказал, что он
не против дискуссий, но против того, чтобы они касались детей:
«Вот когда они вырастут, пусть дискутируют».

Однако, по словам Сергея Наумова, сейчас качество учебни-
ков становится лучше:

— Если в 1990-е годы каждый мог сам написать и напечатать
учебник, то сейчас этого нет. В школах работают только с учебни-
ками, где есть гриф Министерства образования России. Такие
учебники проходят комиссию и допускаются к изучению. Другое
дело, что и они не всем нравятся.

Кстати, о субъективности исторической литературы знают и в
верхних эшелонах власти. По словам Дмитрия Медведева, «очень
часто происходило так, что историческая наука влияла на полити-
ческую практику, что, наверное, неплохо. В жизни нашей страны
часто происходило по-другому. Политическая практика прямо
влияла на историческую науку, что, очевидно, очень плохо».

От незнания к безнравственности
При этом, как заметил ректор НГПУ имени Козьмы Минина

Александр Федоров, субъективную трактовку тех или иных исто-
рических событий, которая существует в школьных учебниках,
разрешает образовательный стандарт. Федоров рассказал, что,
изучая опыт других вузов страны, столкнулся с тем, что, например,
в Казани период монголо-татарского нашествия на Русь представ-
лен в одном из учебников как спасение татаро-монголами выми-
рающего русского народа (этноса). А первый русский царь Иван
Грозный там описан сумасшедшим, который, разрушив Казань,
отодвинул на столетие развитие татарского государства.

А ведь еще 20–30 лет назад, то есть родителям и дедам нынеш-
них учеников, объясняли, что татаро-монгольское иго — это
плохо. Теперь же вдруг стало наоборот. А как быть тогда со
«Словом о полку Игореве», Куликовской битвой, фильмом

Тарковского «Андрей Рублев», канонизацией основателя Нижнего
Новгорода князя Юрия Всеволодовича, убитого и обезглавленно-
го в 1238 году в битве на реке Сити с монголами?

Какая же каша должна быть в голове у школьников, если дома
их учат одному, а в школе — другому. В результате они перестают
понимать, а что же на самом деле хорошо, а что плохо, у них стира-
ется грань между добром и злом, нравственностью и безнрав-
ственностью.

Об этом, кстати, сказал Дмитрию Медведеву член-корреспон-
дент Академии наук Республики Татарстан Искандер Гилязов:

— У нас сейчас, к сожалению, есть такая тенденция: скажем,
историю России мы часто рассматриваем как историю русских,
историю татарскую мы рассматриваем как историю татар. Россия
— это история русских плюс других народов. История татар —
это не собственная история татар, это история и русских, и мно-
гих других народов, с которыми татары контактировали на про-
тяжении всей своей истории. Вот многие такие перекосы у нас
существуют.

О перекосах в образовании сказал и Дмитрий Медведев, объ-
являя Год российской истории. По его словам, неквалифицирован-
ное преподавание способно заложить в учениках ошибочное
представление об отношениях между народами или некоррект-
ную интерпретацию событий.

— Потом эту дурь не выбьешь, — сказал Медведев, добавив,
что это даже способно породить зачатки экстремизма.

Нужна единая трактовка прошлого 
ради будущего

Как считают историки, в исторических фактах всегда есть
двойственность. Их можно трактовать с различных точек зрения.
Например, Бородинское сражение: одни скажут, что мы были раз-
биты на поле боя, оставили Бородино и Москву, другие — что это
был прекрасный тактический маневр и мы выиграли войну.

Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, каза-
лось, не может трактоваться с разных точек зрения. Тем не менее
в одном популярном переводном учебнике, рекомендованном
для чтения ученикам 10–11-х классов, сказано, что во Второй
мировой войне победила коалиция стран, в которой участвовал в
том числе и Советский Союз. О его роли в победе над гитлеров-
ской Германией, о миллионах погибших советских людей там не
сказано ни слова. Так откуда все это будут знать дети? Вот и вырас-
тают иваны, не помнящие родства.

— История и краеведение — это предметы, формирующие
личность, — говорит доктор филологических наук, профессор
Николай Морохин, написавший немало увлекательных книг по
краеведению. — Знание их позволяет понимать, что было в
нашем историческом прошлом и что будет, потому что будущее
вытекает из прошлого. Понимание этой взаимосвязи позволяет
расстаться с большим количеством иллюзий и адекватно вписать-
ся в жизнь общества.

В настоящее время как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном звучат предложения о создании для средней школы еди-
ного учебника по истории. Так, например, считает депутат
Государственной думы РФ Ирина Яровая.

— Конечно, формирование единого учебника — вызов исто-
рикам. Я представляю, сколько будет споров. Но думаю, что это тот
случай, когда есть смысл договориться об общих фактах, которые
должны быть непременно известны ребенку из школьной про-
граммы, — отметила она.

Сейчас, по ее мнению, российские дети, живущие в разных
регионах, имеют разное представление об истории своего народа
и страны. Между тем у преподавателей истории должен быть
некий стандарт, который бы позволял детям иметь одинаковую
информацию.

С такой позицией согласен и Александр Федоров. Он считает,
что писать единый учебник должен коллектив авторов, которые
преследуют ясные и четкие научные и идеологические цели. По
его словам, в настоящее время мы переживаем отсутствие систем-
ности в изучении истории.

— История должна быть точной наукой, она должна иметь
модели развития, чтобы мы каждый раз не гадали, как развивать
страну, — считает он. — Исходя из хорошего знания исторических
процессов, мы должны планировать свое будущее.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО НИКОЛАЯ СЕВИРОВА

И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НГПУ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА

чтобы знать историю?
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Признание врача как 
знак качества медучреждения

19-ю поликлинику мы нашли без труда —
благо остановка в микрорайоне Мещерское
озеро так и называется: «Поликлиника № 19».

О том, что здесь работает лучший детский
врач страны, знают практически все — и работ-
ники регистратуры, гардероба, аптечного киоска.

— Конечно, знаю, что педиатр нашей поли-
клиники Мадина Вашкевич победила в конкурсе,
— улыбается заведующая аптечным киоском
Анна Алексеевна Коробкова. — Уже не один год
работаю здесь и горжусь такими специалистами,
как Мадина Халиловна.

— Я узнала эту новость из Интернета, — рас-
сказывает мама одного из пациентов, — было
очень приятно — значит, не зря мы сюда ходим!

Читая отзывы о 19-й поликлинике в Сети, я
сразу натолкнулась на такой: «Самая хорошая
поликлиника, вежливый персонал, уступчивые
врачи. Чудо, а не поликлиника! Жалко, что не
везде так». А победа Мадины Вашкевич на таком
серьезном конкурсе еще раз подтвердила свое-
образный знак качества медучреждения.

— Наш участок прикреплен к другому врачу,
тоже очень хорошему, нам все нравится, — гово-
рит бабушка маленького Ивана. — Так что хоро-
шие врачи — как марка этой поликлиники.

Главный врач 19-й поликлиники Ольга
Бурова объясняет, что в их поликлинике десять
участковых врачей и все имеют высшую квали-
фикацию. Участника конкурса выбирали на
общем собрании, и коллеги единодушно прого-
лосовали за Мадину Халиловну.

— Конечно, нам не сразу удалось добиться
всего, — говорит Ольга Николаевна. — В 2008
году мы поставили задачу — расширить штат
узких специалистов. А потом на нас обратили
внимание, и мы попали в региональную про-
грамму модернизации. Это позволило не только
приобрести медицинское оборудование, в том

числе современный хирургический стол, но и за
счет средств учреждения постоянно повышать
квалификацию наших сотрудников.

Кстати, поликлиника № 19 уникальна еще и
тем, что здесь находится единственная в городе
соляная пещера, где реабилитационное лечение
проходят дети с дыхательными и сосудистыми
заболеваниями.

На приеме у специалиста
Кабинет 16, где ведет прием Мадина

Вашкевич, находится на втором этаже. Около
двери — маленькие пациенты с родителями.

На очереди трехлетний Вова Круглецов с
мамой. Войдя в просторный кабинет, Ольга без
труда находит в шкафу амбулаторную карту сына
— все разложено по порядку, ничего не зате-
ряется.

— Вова, здравствуй! — с порога приветству-
ет своего маленького пациента Мадина
Халиловна. — Как ты себя чувствуешь?

Малыш бойко залезает на стул рядом, усажи-
ваясь рядом со знакомой тетей-врачом, и улыба-
ется.

— Вижу, уже намного лучше, — уверена
педиатр.

Пока Мадина Халиловна с медсестрой
Ольгой Третьяк, с которой работает вместе уже
три с половиной года, заполняют бумаги, маль-
чик привычно берет в руки детскую книгу.

— Нам здесь очень комфортно, — улыбается
Ольга Круглецова, — все продумано для дети-
шек. Пока есть свободная минутка, мы не теряем
времени зря: учимся читать. Я работаю воспита-
телем в детском саду № 63, поэтому для меня
важно создавать ребенку микроклимат. С нашим
врачом справляться с этой задачей очень легко,
она всегда с удовольствием идет навстречу.
Кстати, территориально мы относимся к другому
участку, но нам так нравится наш врач, что мы
специально приезжаем сюда на маршрутке из

жилого комплекса «Седьмое небо». Причем
необязательно мы решаем все вопросы здо-
ровья сына в кабинете. Когда случайно встреча-
емся на улице, Мадина Халиловна поинтересу-
ется самочувствием моего Вовы, всегда поможет,
даст дельные советы. Она очень внимательная,
серьезная, опытная. Это наш врач!

Мадина Вашкевич, закончив с бумагами, берет
в руки стетофонендоскоп и слушает мальчика.

— Вас можно выписывать, — улыбается
врач. — Закрывайте больничный лист, потом
заходите ко мне без очереди.

В здоровье детей
мелочей не бывает

Мадина Вашкевич лечит детей уже более 35
лет. Сначала работала в Мурманской области,
потом приехала в Нижний Новгород и уже
четырнадцать лет — в поликлинике № 19.

Всего на участке доктора Вашкевич 1200
детей, каждый день прием в поликлинике и
обход заболевших ребят на дому. Кстати, у нее
свой метод обхода пациентов. Маршрут обхода
зависит не от того, какие дома ближе или дальше,
а от того, у кого из детей высокая температура и
кто из заболевших всех младше.

— Я не ожидала победы, — признается
Мадина Халиловна. — Я уверена, что ничего осо-
бенного не делаю. С самого раннего детства я
знала, что буду педиатром, так как очень люблю
детей и испытываю глубочайшую радость, видя
счастливые глаза родителей здоровых детей.
Для врача очень важно быть собранным, уметь
сконцентрироваться, не упустить мелочей, пото-
му что в вопросах здоровья мелочей не бывает.
Каждого ребенка воспринимаю как своего.

Мадина Вашкевич сама вырастила троих
детей — сына и двух дочерей. И ее колоссальный
опыт позволяет давать советы и юным мамам, и
новоиспеченным специалистам.

— Молодым мамам не нужно слепо следо-
вать советам из Интернета, важно выполнять все
рекомендации врача, не заниматься самолече-
нием, соблюдать режим, диету, использовать
закаливающие процедуры, — советует Мадина
Вашкевич. — А молодым специалистам желаю
перенимать опыт у старшего поколения, учиться
всю жизнь, любить детей как своих.

— Здоровье будущего поколения зависит от
многих факторов, на многие из которых может
активно влиять участковый педиатр, — объ-
ясняет Ольга Бурова. — На участке Мадины
Халиловны стопроцентная диспансеризация.
Чтобы добиться такого результата, необходимо
много и упорно работать с родителями, объ-
яснять, как это важно для здоровья детей. Кроме
этого, и вакцинация на участке Мадины
Вашкевич тоже стопроцентная, и это тоже
результат работы с родителями. Есть и еще один
показатель, по которому оценивают работу
врача, — смертность, у Мадины Халиловны этот
показатель равен нулю.

Заместитель губернатора Нижегородской
области Дмитрий Сватковский в своем микро-
блоге в Твиттере поздравил врача с победой в
конкурсе: «Педиатры — люди, которым мы дове-
ряем самое дорогое в жизни — здоровье наших
детей. Очень приятно, что лучший из них работа-
ет у нас».

Кстати, торжественное награждение победи-
телей конкурса состоится завтра, 14 февраля, в
Москве в рамках XVII съезда педиатров России.

— Конечно, я поеду на награждение, — при-
знается Мадина Халиловна, — а куда деваться!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА

И ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИКЛИНИКОЙ № 19

Нижегородка Мадина Вашкевич — участковый врач детской поликлиники № 19
Канавинского района — названа лучшим педиатром России. Мадина Халиловна стала
победительницей Всероссийского конкурса «Детский врач года», организованного
Союзом педиатров России. В этом конкурсе нет зрелищности. Жюри скрупулезно рассмат-
ривает результаты повседневной работы каждого участника, по которым и выбирает луч-
шего. Нам стало интересно познакомиться с лучшим врачом лично, и мы отправились на
прием к Мадине Вашкевич.

— Обычно в зоопарках рождается по одному, реже по два
детеныша. Чтобы родилась тройня, нужно постараться, это дей-
ствительно редчайший случай, — подтверждает директор зоопар-
ка «Швейцария» Анна Мартовицкая. — А уж чтоб сразу два мед-
вежьих семейства принесли по тройне!.. Значит, им у нас хорошо,
спокойно, вольготно и сытно.

К корму косолапых в «Швейцарии» относятся очень серьезно:
рацион богатый и разнообразный. Тут и овощи, и фрукты, и творог
с молоком, и обязательно хотя бы одну-две ложки меда каждый
день. В лесу, конечно, нет такого изобилия.

Еще одна причина, сказывающаяся на рождаемости, — кли-
матические условия. В последний год погода была достаточно
умеренной, лето нежаркое и недушное. Вот медведи и постара-
лись на славу!

Медведицы с детенышами — каждая в своем вольере — сей-
час отдыхают отдельно от косолапых пап.

— Для взрослых медведей медвежата, пока они маленькие,
это корм, а когда вырастают, то становятся соперниками, — объ-
ясняет зоолог зоопарка Максим Лобанов. — Поэтому, чтобы ниче-
го плохого с малышами не случилось, мы папаш отделили. Да и
медведицы просто-напросто никого к малышам не подпустят!

И Маша, и Даша, хотя и пребывают в спячке (это не значит, что
они, как люди, спят с закрытыми глазами: просто их сознание сильно
заторможено, движения медлительны и в основном сидят они на
одном месте), но очень чутко и бдительно охраняют своих малышей.
Прячут их под телом, а если какой-нибудь шустрый медвежонок
захочет уползти, то тут же мама лапой возвращает его на место.

Малыши питаются материнским молоком, а медведицам
сотрудники зоопарка обеспечивают усиленное питание плюс два
раза в день они получают молоко, как и все кормящие мамочки.

— Мамы они замечательные, даже образцовые! — уверена
сотрудница зоопарка Наталья Васильева. — Очень заботливые.
Сами к еде не притронутся, пока их малыши не насытятся. И все
время следят за своими медвежатами — даже нам, сотрудни-
кам, кормящим их, не доверяют. Вдруг мы их сокровища
попытаемся забрать!

Но рано или поздно медвежата подрастут и покинут
«Швейцарию» — уже сейчас заявки на медвежье потомство
присылают зоологические сады и зоопарки, цирки и питомники
не только со всей России, но и из Европы. Спрос огромный, осо-
бенно на гималайских мишек. Они — настоящий дефицит.

— Гималайские медведи очень спокойные, почти не агрессив-
ные, и с ними меньше хлопот. Вот и хотят все, чтобы они квартиро-
вали у них, — объясняет Анна Мартовицкая.

Уже в марте все посетители зоопарка «Швейцария» смогут
сами увидеть маленьких медвежат, понаблюдать за их повадками
и проделками. А ближе к лету косолапые малыши разъедутся. Кто
куда, пока неизвестно, но несколько медвежат точно отправятся…
в лес в Тверскую область. По программе ЮНЕСКО по сохранению и
репродукции бурых медведей маленьких медвежат возвращают в
живую природу, предварительно вживляя отслеживающие
устройства — специальные чипы. Делается это для безопасности
медведей.

Ну, а в «Швейцарии» с большими надеждами ждут прибавле-
ния и в семьях других питомцев!

АЛЕКСАНДР АЛЕШИН
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Весна — традиционное время бэби-бума в зоопарках — еще не наступила, а в медвежьих семьях зоопарка «Швейцария»
уже серьезное пополнение! Как известно, там проживают две семьи косолапых: бурые медведи Маша и Миша и гималай-
цы Тема и Даша. С разницей в неделю и у той и у другой семейной пары родились малыши. И что уникально для живот-
ных, живущих не в живой природе, — обе медведицы принесли по тройне!

Лучший педиатр России 
работает в нижегородской поликлинике

Две медведицы из «Швейцарии»
подарили городу шесть малышей

Лучший педиатр России 
работает в нижегородской поликлинике



еженедельник городской жизни № 12 (746) 13—19 февраля 201318
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Узнать, кто были твои предки, то есть восстановить свою родословную, хотели бы многие нижегородцы, но как это
сделать, не знают. Как-то так укоренилось в нашем сознании, что родословные есть у старинных дворянских родов,
а людям простым, тем, у кого предки крестьяне, вести родословную как бы и не полагается. Да и не фиксировались в
стародавние времена факты биографии простых людей — разве что беспрецедентные деяния их. К примеру, подви-
ги во славу Отечества, какие совершали Минин или Сусанин, или, напротив, подлые предательства. Поэтому многие,
чьи предки вели самую обычную жизнь, просто не знают, где искать о них информацию, как к этому приступить,
куда обратиться. Важной и полезной информацией по этой теме поделились представители Союза возрождения
родословных традиций в конце января на мастер-классе в Нижегородской государственной областной детской биб-
лиотеке. Мастер-класс собрал много нижегородцев, интересующихся этой темой. На регистрацию участников
выстроилась большая очередь. В зале не было свободных мест, так что некоторым даже пришлось стоять. Такой
большой интерес наших земляков к заявленной теме еще раз и вполне наглядно подтвердил: многим хочется вос-
становить свою родословную и узнать, как звали их предков, где они жили и чем занимались.

Сначала председатель нижегород-
ского отделения Союза возрождения
родословных традиций Татьяна
Грачева рассказала немного о том, как
создавалась и чем занимается эта орга-
низация:

— Наше нижегородское отделе-
ние Союза возрождения родословных
традиций было создано в 2005 году,
наша организация объединяет людей,
которые увлечены поисками корней,
изучением мест, где жили их предки. В
те годы, когда мы только начали рабо-
тать, восстановить свои корни было
сложно. Информации в Интернете
тогда было еще мало. Сайт
«Всероссийское генеалогическое
древо», который начал первый подни-
мать этот вопрос, собрал людей,
выкладывающих здесь описи и дела из
архивов. На сайте можно получить
информацию о том, как и где найти
сведения о людях, живших в прошлые
века. Такая же цель и у нашего Союза
возрождения родословных традиций,
с нашей помощью людям становится
легче найти какую-то определенную
информацию. Составление родослов-
ной — это сложный трудоемкий про-
цесс, но если вы хотите им заниматься,
вы все преодолеете. Составление
своего генеалогического дерева —
процесс захватывающий, увлекатель-
ный. Как говорят, генеалогией можно
начать заниматься, но закончить уже
невозможно.

Далее Татьяна Львовна рассказа-
ла, какие еще архивы, кроме
Центрального архива Нижегородской
области, предоставляют информацию
по генеалогии.

— У нас существует ряд архивов,
которые занимаются генеалогией в
разной степени, — объяснила она. —
Это Государственный архив Ниже-
городской области в Балахне и
Государственный архив в Арзамасе.
Есть еще Государственный обще-
ственно-политический архив
Нижего-родской области. Он нахо-
дится на улице Печерской напротив
Высшей школы экономики. Есть инте-
ресный архив аудио- и видеодоку-
ментации, находящийся в Сормове
по адресу: улица Свободы, 63. Там
собраны уникальные фотографии и
видеоматериалы.

Татьяна Грачева рассказала, что
существует рекомендательный список
документов, которые являются генеа-
логическими. В нем 125 наименова-
ний. Главные из них — это метриче-
ские книги, ревизские сказки, испо-
ведные росписи, брачные обыски. Но
сохранились еще списки школ, учи-
лищ, гимназий, списки фонда поли-
цейского управления, документы фон-
дов волостного правления, результа-
ты послереволюционных статистиче-
ских переписей по населенным пунк-
там. Например, эти статистические
результаты содержат много информа-
ции для заинтересованных людей. Это
не только фамилия, имя и отчество
главы семьи и его жены, но и список
их детей и тех, кто живет в доме,
например, это могли быть тесть и
теща, сестра жены или другие род-
ственники. Здесь же описано, как
выглядел дом, сколько в нем было
подсобных помещений, сколько при
доме земли, домашней живности и
даже сколько яблонь в саду у дома. А в
фондах полицейского управления
хранятся, например, списки голодаю-
щих Нижегородской губернии. Все эти
документы хранятся в архиве.

— Что касается Центрального
архива Нижегородской области, то это
один из богатейших архивов России,
— отметила Татьяна Грачева. — Я
много езжу по стране и видела разные
архивы, но такого количества доку-
ментов генеалогической направлен-
ности, как в нашем, нет ни в одном из
них. Переписи в России проводились
регулярно: первая — в 1782 году, а
последняя — в 1859-м.  С первой по
четвертую ревизии находятся в
Российском архиве древних актов в
Москве, а остальные шесть — в
Центральном архиве Нижегородской
области. Сложность поиска информа-
ции по этим ревизским сказкам заклю-
чается в том, что они написаны осо-
бым старинным почерком, особой
скорописью, которую разобрать
может только специалист.

Сама Татьяна Грачева начала зани-
маться генеалогией с 2001 года и свою
родословную со стороны отца восста-
новила довольно далеко — до 1745
года. Ее предками были видные тор-
говцы яичной продукцией в Казанской

губернии. Они даже смогли открыть
свой торговый дом в Лондоне.
Благодаря длительной и кропотливой
работе она нашла более двухсот
потомком по всей стране и помогает
другим ищущим в их поисках.

Продолжила мастер-класс член
Союза возрождения нижегородских
традиций Ольга Барыкина:

— Я расскажу, как составить родо-
словную крестьянской семьи. Многие
начинают свои поиски с того, что
сразу идут в архив, но это ошибка.
Сначала надо поработать со своим
домашним архивом. Соберите и
изучите все документы, фотографии,
которые находятся в вашем доме.
Также побеседуйте с людьми старшего
поколения, которые еще живы и у
которых много информации о вашем
роде. Моя рекомендация при обще-
нии с людьми старшего поколения —
включите диктофон. При беседе много
информации вы сразу не запишете,
некоторые моменты не уловите, но
потом при прослушивании записи
сможете многое узнать. Учтите, что
все люди вспоминают одно и то же по-
разному. Они называют разные годы
рождения, разные имена одних и тех
же родственников и предков, путают
сословия и населенные пункты. Как
правило, не помнят имена и события
жизни чужих детей, но постепенно
вырисовывается приблизительная
картина, готовая для дальнейшего
исследования. 

Рассмотрите все документы, сде-
лайте их опись, сканируйте.
Документы нужно хранить не в сло-
женном виде, а в отдельных конвер-
тах. Желательно, чтобы конверты
были без клеевой основы и бумажные.
Все надписи на документах будут
испорчены со временем и потеряют
яркость, если их хранить в пластико-
вых пакетах или файлах. В работе
используете копии этих документов.
На них вы сможете сделать какие-то
записи или пометки. Большая просьба
многих генеалогов — не делайте
самостоятельно реставрацию старых
документов. Многие пытаются, напри-
мер, ламинировать. От этого теряется
ценность документа, а записи блекнут,
и со временем вы просто не сможете
их прочесть. 

В беседе с родственниками обрати-
те внимание на терминологию родства.
Она нужна для того, чтобы понять запи-
си, письма и объяснения пожилых род-
ственников, ведь большинство терми-
нов сейчас не используются.

Например, брат крестовый, брат
по кресту, брат названый — это лица,
обменявшиеся нательными крестами.
Или такой термин как братан, брата-
ник, братеня, братеник, брательник —
двоюродный брат. Братова — жена
брата. Братаниха — жена двоюродно-
го брата. Братана — племянница по
брату. Брательница — родственница
вообще. Кто такой пращур? Пращур —
отец щура, щур — отец прапрадеда.
Таким образом, пращур — это пра-
прапрапрадед.

Когда вы собрали документы,
побеседовали с родственниками, вам
нужно проанализировать материн-
скую и отцовскую линии. Нужно соста-
вить примерное генеалогическое
древо и обратить внимание на время
и место рождения ваших предков.
Если вы знаете примерные года рож-
дения ваших предков, это хорошо, но
самое важное — знать место рожде-
ния. Нужно знать вероисповедание
предков — к какой конфессии они
относились. Они могут быть как хри-
стианами, так и католиками, лютерана-
ми или представителями других
вероисповеданий. Определив место и
год рождения, надо найти, к какому
приходу относился населенный пункт.
Для этого можно использовать спра-
вочную литературу. Ее вы можете
найти в нашем архиве.

Начать составление родословной
нужно с создания так называемых
генеалогических карточек по каждо-
му предку. Это та памятка, которая
поможет выстроить всю собранную
информацию по порядку. В эту кар-
точку сначала будет внесена основная
информация — время и место рожде-
ния, степень родства, а по мере
поисков карточка будет уточняться и
дополняться. Так, сюда будут внесены
последующие места жительства этого
человека, желательно с указанием
дат, места учебы, работы, военной
службы, должности и звания, участие
в войнах, награды, ФИО детей и даты
их рождения, принадлежность к

сословию (до 1917 года). Источниками
такой информации кроме архивных
данных могут быть письма, фотогра-
фии, воспоминания.

Назвав работнику архива место и
дату рождения предка, вы узнаете у
него номер фонда, описи и номер
дела. Затем вас запишут на ту дату,
когда можно будет прийти в архив,
чтобы эту метрическую книгу изучить. 

В метрических книгах фиксирова-
лись все рождения, браки и смерти
прихожан каждого прихода начиная с
1859 по 1918 год. Более ранние сведе-
ния можно почерпнуть из ревизских
сказок и исповедальных списков, а
также брачных обысков. Брачные
обыски — это письменный акт, совер-
шаемый в церкви и проводимый
перед венчанием, чтобы установить,
нет ли родства между вступающими в
брак. В поиске могут помочь и рекрут-
ские списки, в которых записаны те
люди, которые были призваны на
военную службу. 

— Я уже три года занимаюсь своей
родословной, — сказал Роман
Айнбиндер. — А началось с того, что
дома хранятся старинные фотографии
и воспоминания о моих предках.
Очень хотелось узнать что-то подроб-
нее. По рассказам бабушки, предки
принадлежали к купеческому сосло-
вию. Я узнал, что их раскулачили и ото-
брали дом. По метрикам дошел до
1820 года. Такие мастер-классы
нужны, здесь можно получить много
полезной информации — кому-то для
того, чтобы начать поиски своих кор-
ней, а мне, к примеру, чтобы эти
поиски продолжить.

— Составить свою родословную
под силу не только ученым-истори-
кам, но и обычным людям, — замети-
ла член Союза возрождения родо-
словных традиций Анжелика
Пашкова. — К примеру, к нам за
помощью обращался мальчик, кото-
рый довел свою родословную до
Рюрика. Конечно, ему помогали и
родители, и члены нашего союза. Но
интерес и желание были его, мальчи-
ка. Знать о своих корнях, своих пред-
ках — это естественное желание
человека.

АННА РОДИНА

ФОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Узнать о своих предках
было бы интересно каждому
Узнать о своих предках
было бы интересно каждому
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВА-
НИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603 000, г. Н.
Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9, т. 8(831)421-64-52, ОГРН
1035201182972, Емельяновой Е. А. (квалификационный атте-
стат 52-10-59) в отношении земельного участка: г. Н.
Новгород, Ленинский р-н, ул.Ижевская, дом № 44А, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Н. Новгород, Ленинский р-н, ул.
Ижевская, д. 46 (кн 52:18:0050103:25), г. Н. Новгород,
Ленинский р-н, ул. Ижевская, д. 44 (кн 52:18:0050103:26), г. Н.
Новгород, Ленинский р-н, ул. Писарева, д. 45 (кн
52:18:0050103:33); 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: Гришин
Александр Анатольевич, Салатов Владимир Владимирович,
Салатова Светлана Викторовна (г. Н.Новгород, ул. Ижевская,
д.44 А, тел.:250-31-12). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится в 11-00 18 марта 2013 г. по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и
(или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней
со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. *

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Сергеевной,
603122, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, д. 5/1, кв. 110, e-mail:
margarin20@yandex.ru, тел. 471-53-34; 8915-938-04-89; №
квалификационного аттестата 52-11-278, в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0070325:22, рас-
положенного по адресу: г.Нижний Новгород, Советский
район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новопокровское»,
квартал X, участок №20(388), выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы
и(или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070325:22. Заказчиком кадастровых работ
является Мишина Наталья Викторовна, проживающая по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Богдановича, д. 7, кв. 149, в
лице Журавиной Ольги Павловны, действующей на осно-
вании доверенности серия 52 АА №1006280 от 22.10.2012 г.,
проживающей по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Троицкая,
д. 24, тел. 8910-390-62-85, 436-04-44. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: 603122,
г.Н.Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел.
417-53-34, 20 марта 2013 года в 10 ч. 00 минут. С проектом
межевого плана земельногоу участка можно ознакомиться
по адресу: 603122, г.Н.Новгород, Советсткий р-н,
ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 04 марта 2013 г. по 20 марта
2013 г. по адресу: 603122, г.Н.Новгород, Советский р-н,
ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г.Нижний Новгород,
Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ
«Новопокровское», квартал Х, участок №389; г.Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ
«Новопокровское», квартал Х, участок №387. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющипй личность,
а также документы о правах на земельный участок. *

ИЗВЕЩЕНИЯ

*

Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070213:20, располо-
женного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Братьев Игнатовых, дом 30. Заказчиком кадастровых
работ является Климутина Валентина Александровна (г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Братьев Игнатовых,
дом 30, тел. 89087382275).  Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 18 марта 2013г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22.В пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности, принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831)438-67-22, факс. (831)428-16-03. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0070213. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий право подписи по согласованию местополо-
жения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также
докуКадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу 

Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0070208:26,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Врубская, дом 14. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Сироткина Татьяна Вячеславовна (г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Врубская, дом 14,
тел. 89524537439).  Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 18 марта 2013г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22.В пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности, принимаются в течение 30
календарных дней с момента опубликования в СМИ, по
адресу: г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ расположены в
границах кадастрового квартала 52:18:0070208. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право подписи по согласова-
нию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр.
лиц), а также документы о правах на земельный участок.

Муниципальное предприятие г. Н.Новгорода
«Нижегородские Бани»

Информационный бюллетень №1
25 марта 2013 г. в 14.00 в  МП «Нижегородские Бани» по адре-
су: г. Н.Новгород, ул. Октябрьской революции, 62 состоится
аукцион по продаже муниципального имущества с откры-
той формой подачи предложений по цене. Наименование
имущества: автомобиль ГАЗ 2752, 2006 г.в. Начальная цена:
180 000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят тысяч рублей ноль
копеек), в т.ч. НДС 27457,63 руб. Размер задатка: 18 000 руб.(с
учетом НДС), шаг аукциона 9 000 руб. (с учетом НДС).
Подробности по телефону: 2404907, +79519036955.
Ответственное лицо: Клячев Дмитрий Евгеньевич. Заявки и
документы на участие принимаются по рабочим дням с 25
февраля 2013 г. с  9-00 до 12-00  по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Бланки  заявок и документы
для участия можно получить по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Последний день приема
заявок и документов 22 марта 2013 г. Для участия в аукционе
претендент вносит задаток. Последний день поступления
задатка для участия в аукционе 22 марта 2013 г. *

Рекламная служба: 
тел. 439-70-00, 8-952-44-92-152,e-mail: den-goroda@yandex.ru

Осторожно,  
недобросовестная 

реклама!
Дело в том, что компания ООО

«НижНовТехСервис» рассылает рекламные
листовки, которые оформлены как обычные
платежки. В них рекламный текст озаглавлен
как извещение, ему присвоен номер. Такие
бумаги были разбросаны по почтовым ящи-
кам многоквартирных домов верхней части
города. В результате люди, в особенности
пожилого возраста, сразу проникаются
доверием к подобной информации, прини-
мают обычную бумажку за платежный доку-
мент и многие, к сожалению, сразу спешат на
почту или в банк. 

Как говорит Сергей Мазиков, председа-
тель нижегородской областной обществен-
ной организации «Агентство по защите
прав потребителей», любую бумажку, преж-
де чем платить, надо внимательно прочи-
тать. И тогда можно заметить некоторые,

мягко говоря, несоответствия с платежным
документом.

Так, например, при прочтении бумажки
от ООО «НижНовТехСервис» бросается в
глаза некорректная фраза о том, что может
быть, если сломается старый счётчик. В
бумаге, являющейся на самом деле рекла-
мой. говорится о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. Такая информация рассчи-
тана, чтобы испугать потребителя.

Далее, в тексте размещены ссылки на
действующие законы и приказы. В частно-
сти, есть ссылка на закон № 261 об энерго-
снабжении и повышении энергоэффектив-
ности, в котором говорится о старых при-
борах учёта. К ним рекламщики относят
счетчики, установленные до 2006 года. Но
для каждого прибора срок эксплуатации
определен в его паспорте и он может пре-

вышать тот, что заявлен фирмой.
Управляющие компании и ресурсоснаб-
жающие организации делают пломбировку
счетчиков бесплатно, а компания относит
эту услугу к числу платных.

Недобросовестной представляется инфор-
мация, где говорится о принудительной уста-
новке счетчиков с 1 июля 2013 года. Согласно
закону, собственник жилого помещения обя-
зан обеспечить коммунальным организациям
доступ в квартиру, чтобы счетчик был установ-
лен. Но, с другой стороны, санкций за то, что он
этого не сделает, не предусмотрено. Тем более
есть статья 25 Конституции РФ о неприкосно-
венности жилища. Кроме того, многие нижего-
родцы не знают, что они не обязаны менять
электросчетчик, даже старый, если он в рабо-
чем состоянии

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Каждый день кто-нибудь из добропорядочных
граждан попадается на удочку мошенникам,
которые пускают в ход любые приемы и сред-
ства, чтобы добраться до наших с вами денег.
Так, нижегородское управление Федеральной
антимономольной службы РФ по заявлению
потребителей возбудило производство по при-
знакам нарушения пункта 4 части 3 статьи 5
федерального закона «О рекламе» в отношении
ООО«НижНовТехСервис». Его рассмотрение
состоится 14 февраля.

Мошенничество с использованием 
служебного положения

Прокуратурой Нижнего
Новгорода утверждено обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу по обвинению граж-
данки Н., 1960 года рождения, в
совершении 30 эпизодов пре-
ступлений, предусмотренных ст.
159 ч. 3 УК РФ (мошенничество,
совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения).

Предварительным следстви-

ем установлено, что Н., работая
начальником управления мате-
риально-технического обес-
печения одного из нижегород-
ских вузов в период с 20 августа
2010 года по 31 января 2012
года, использовала свое служеб-
ное положение и путем обмана
и злоупотребления доверием
руководства совершила ряд
хищений денежных средств,
принадлежащих вузу, при сле-
дующих обстоятельствах.

Гражданка Н. единолично
принимала решения по вопро-
сам материально-технического
обеспечения вуза, обладала
организационно-распоряди-
тельными и административно-
хозяйственными функциями в
управлении материально-техни-
ческого обеспечения.

15.02.1995 на работу в данное
учебное заведение был принят
гражданин Ш., которому 01.06.2010
была выдана зарплатная карта, на

обратной стороне которой был ука-
зан пин-код для совершения финан-
совых операций.

В начале августа 2010 года
Ш. был уволен, при увольнении
он вернул зарплатную банков-
скую карту гражданке Н., кото-
рая, узнав, что у Ш. не подключе-
на услуга «Мобильный банк», и
зная пин-код его карты, получи-
ла таким образом доступ к кар-
точному счету Ш.

Зная, что Ш. не выполняет
трудовые обязанности и, следо-
вательно, не имеет права на
получение заработной платы,
обвиняемая, используя свое слу-
жебное положение и полномо-
чия по ведению табеля учета
рабочего времени, лично или
давая указания подчиненным
сотрудникам, вносила в табели
учета рабочего времени заведо-
мо ложные сведения о том, что
Ш. исполняет свои трудовые обя-
занности, затем предоставляла

данные табеля в бухгалтерию.
На основании заведомо лож-

ных сведений, указанных Н., бух-
галтерией начислялась заработ-
ная плата Ш., которая впослед-
ствии перечислялась на его кар-
точный счет, а гражданка Н. сни-
мала с него деньги с целью неза-
конного обогащения.

Таким образом, Н. путем
обмана и злоупотребления
доверием руководства вуза,
используя свое служебное поло-
жение, похищала из бюджета
выделенные для финансирова-
ния заработной платы работни-
ков денежные средства.

За указанный период време-
ни Н. похитила денежные сред-
ства на общую сумму более чем
270 000 рублей.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ
предусматривает наказание до 6
лет лишения свободы.

ПО ИНФОРМАЦИИ

ПРОКУРАТУРЫ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Оказывается, мошенники
— это не только продавае-
мые  под видом лекарств
меловые таблетки и вместо
чудо-пылесосов, в кон-
струкциях которых якобы
использованы космиче-
ские технологии, самые
обычные пылесборники,
но по космическим ценам.
Есть люди, которые
используют свое служеб-
ное положение с целью
собственной наживы. И
надо быть очень внима-
тельными на своем рабо-
чем месте, чтобы не стать
их жертвой. 

Прокуратура защитила 
права бывших работников 

.
Установлено, что в нарушение ст. 22, 84.1, 140 Трудового кодекса РФ одному работнику

ООО «Химпродукция» расчет при увольнении выплачен с существенным нарушением срока,
другому работнику данного предприятия расчет не выплачен до настоящего времени; также
до настоящего времени не выплачен расчет при увольнении и работнику ЗАО «Технопарк».

По результатам проверки прокуратурой Ленинского района возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о
труде) в отношении ООО «Химпродукция», генерального директора ЗАО «Технопарк», а в
ООО «Химпродукция» внесено представление об устранении нарушений и привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Также в целях восстановле-
ния трудовых прав работников в суд направлено два заявления в интересах работников о
взыскании с предприятий задолженности по расчету при увольнении.

Кроме того, повторное совершение аналогичного административного правонарушения
может повлечь за собой дисквалификацию руководителя.

ПРОКУРОР ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА,
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ КОНСТАНТИН ЖИЛЯКОВ

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка соблюде-
ния трудового законодательства по обращениям уволенных
работников ООО «Химпродукция», ЗАО «Технопарк».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2012 № 5604 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.07.2012 № 2694 
В целях реализации мероприятий областной целевой программы "Дома для участковых уполномоченных мили-
ции (полиции) Нижегородской области на 2010 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.11.2010 № 780 (с изменениями от 19.11.2010 № 798, от 25.04.2011 № 300, от 
13.12.2011 № 1027, от 15.02.2012 № 80, от 15.11.2012 № 818) (далее - Программа), в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете города Нижнего Новгорода на 2012 год на возмещение затрат по обеспечению инженерной инфраструкту-
рой и благоустройству территории индивидуального жилого дома для участкового уполномоченного полиции 
по ул. Малоэтажная дом № 37 (адрес строительный) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее  
- Порядок),  утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.07.2012 № 2694: 
1.1. Пункт 4 Порядка  изложить в следующей редакции: 
«4. Для предоставления субсидии Организация письменно обращается в администрацию Автозаводского района 
и направляет следующие документы: 
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
разрешение на строительство индивидуального жилого дома для участкового уполномоченного полиции по ул. 
Малоэтажная дом № 37 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;  
сметный расчет на выполнение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройству терри-
тории». 
1.2. В приложении № 2 к Порядку название столбцов № 2 и № 3 изложить в следующей редакции: 
столбец № 2 «Адрес индивидуального жилого дома для участкового уполномоченного полиции,  виды работ»; 
столбец № 3 «Стоимость работ в соответствии со сметным расчетом». 
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 (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2012 № 5606 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2012 № 2576 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2012 № 2576 «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые МП «Нижегородэлектротранс» и МП «Нижегородское мет-
ро», исключив в п. 1 постановления слова «по 31 декабря 2012 года». 
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 (Шумило А.А.) 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2012 № 5611 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новго-рода от 20.02.2012 № 567 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень природоохранных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний в 2012 году, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 
567, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
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 (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Гладышева С.В. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города  

от 24.12.2012 № 5611 
Перечень 

природоохранных мероприятий на 2012 год, финансируемых из бюджета города Нижнего Новгорода 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Объем  
бюджетных ассиг-
нований (тыс. руб.)

1. Санитарная вырубка (аварийных и неудовлетворительных деревьев) на терри-
тории города Нижнего Новгорода. 

 
26 500,0 

2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Нижнего Нов-
города. 

 
26 600,0 

3. Приобретение контейнеров для сбора ТБО, КГМ и других отходов на территории 
города Нижнего Новгорода. 

 
451,5 

4. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, КГМ и других отходов на 
территории города Нижнего Новгорода. 

 
700,0 

5. Разработка генеральной схемы очистки города Нижнего Новгорода.  
4 640,0 

6. 
Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о 
состоянии загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, снежного 
покрова и почвы на территории города. 

 
3 180,0 

7. Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеороло-
гической информации на территории города. 

 
1 160,0 

8. 
Эколого-просветительская деятельность: 
организация и развитие системы экологического образования и воспитания и 
формирование экологической культуры. 

 
283,8 

9. 
Эколого-просветительская деятельность: 
организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
акций. 

 
278,6 

10. 
Эколого-просветительская деятельность: 
организация субботников, трудовых десантов, экологических акций по благоус-
тройству и озеленению Нижнего Новгорода. 

 
417,9 

11. 

Эколого-просветительская деятельность: 
— участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, 
конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Нов-
города. Издание информационно-методических материалов. 

 
497,9 

12. Развитие аккредитованной аналитической лаборатории МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

 
2 407,2 

 ВСЕГО: 67 116,9 
 

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражда-
нам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, по следующим адресам: 

Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь земельного участ-
ка, кв. м 

Сормовский район, ул. Радищева, за домами №№ 61-63 986 
Сормовский район, ул. Радищева, за домом № 59 986 

Приокский район, деревня Бешенцево, ул. Чванова, в 160 1300 

метрах севернее дома № 19 
Советский район, деревня Кузнечиха, прилегающий с южной 

стороны к дому № 5 370 

Телефон для справок 439 09 11 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих 
земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использо-
вания земельного участка 

Месторасположение земельно-
го участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка

ООО "АгроПромЛо-
гистик" 

строительство центра бытового 
обслуживания 

Ленинский район, у дома № 5 
по ул.Героя Советского Союза 

Сафронова 

8510 кв.м. 
аренда 4 года 

ООО «АЗС-Сервис»  
 

строительство автомагазина 
 

Московский район, в 20 метрах 
на юго-восток от дома № 1а по 

ул.Ярошенко 

300 кв.м. 
аренда 3 года 

Пестов Николай 
Юрьевич 

 
огород 

Ленинский район, 
ул.Кременчугская, прилегает к 

земельному участку д.№ 10, 
находящемуся в собственности 

заявителя 

374 кв.м. 
собственность 

ЗАО «Ойкумена» 

под строительство местного 
проезда, выноса сетей связи и 

строительство ливневой канали-
зации в составе благоустройства 

территории по пр. Гагарина в 
районе Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной 

академии 

Приокский район, у д.97 по 
пр.Гагарина, между домами № 

101 и № 105 

7800 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих 
земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использования 
земельного участка 

Месторасположение земельно-
го участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

реконструкция объектов недвижи-
мости на территории Парка Победы 

на набережной Гребного канала 

Нижегородский район, на 
набережной Гребного канала 

(литера 1) 

32318 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание на 11 меся-

цев 
 

ООО "Каскад" организация бесплатной парковки 

Ленинский район, пр. Ленина, 
около д.57 (прилегает к зе-

мельному участку, находяще-
муся в аренде заявителя) 

395 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Каскад" организация бесплатной парковки 

Ленинский район, пр. Ленина, 
около д.57 (прилегает к зе-

мельному участку, находяще-
муся в аренде заявителя) 

159 кв.м. 
аренда 5 лет 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. 
Телефон: 439 09 11. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой администрации Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований:  
1. выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» — автоприцеп «Хот Сити»; 
2. выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» — автоприцеп «Блины»; 
3. выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» — киоск «Шаурма»; 
4. выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» — киоск «Печать»; 
5. выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» — киоск «Горсправка»; 
6. пр. Ленина, у дома № 10а — временный павильон — кафе «Ореол». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 18.01.2013 № 9064-91Р-4296 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 50 кв. метров в аренду на период строительства для строи-
тельства новой трансформаторной подстанции — 6/0,4 кВ, д. Бешенцево, у дома № 129 в Приокском районе. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2013 № 410 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Варвар-
ская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и 

Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах 
публичных слушаний от 04.12.2012 № 4-м администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Вар-
варская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и По-
жарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.05.2010 № 2473 «О подготовке изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набе-
режной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Предложить собственникам помещений многоквартирного дома № 15Б по улице Минина обеспечить в уста-
новленном законом порядке внесение изменений в государственный кадастр недвижимости земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:18:0060086:3. 
3. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирного дома № 15Б по улице Минина при использова-
нии земельного участка соблюдать ограничения, установленные решениями Нижегородского областного Сове-
та народных депутатов от 30.11.93 № 370-м «Об установлении границ исторической территории г. Нижнего 
Новгорода» (приложение 5), от 06.04.93 № 117-м «Об утверждении Положения о порядке охраны культурного 
слоя исторических населенных мест Нижегородской области», и обеспечить беспрепятственный доступ к объек-
там инженерной инфраструктуры в целях ремонта, реконструкции коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также прохода и проезда через земельный участок. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить в 
течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 
6. 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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15 февраля вый дет  выпуск газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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В прошлое воскресенье, 10 февраля, на Щелоковском хуторе состоялась
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка«Лыжня России-2013», кото-
рая проводится ежегодно и является самой масштабной по количеству участ-
ников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием страны.
На протяжении десятилетий это лыжное соревнование объединяет поклонни-
ков одного из самых популярных и массовых видов спорта и с каждым годом
количество его участников увеличивается. На старт выходят и спортсмены-
профессионалы, и просто любители активного отдыха. В этом году «Лыжня
России» прошла в 70 субъектах России, общее количество участников состави-
ло более 550 000 человек. А в Нижнем на лыжи встали, как сообщают органи-
заторы, более 7000 человек. А вместе с Нижегородской областью участников
куда больше — более 10 000. Это рекордное количество за всю тридцатилет-
нюю историю гонки.

Зимний праздник для всех
В воскресный день на улице царила прекрас-

ная погода: термометр показывал минус 2 граду-
са по Цельсию. По сравнению с прошлым годом,
когда мороз был настолько крепким, что и щеки
щипало, и конечности сводило от холода, это
воскресенье выдалось удачным — самое время
вставать на лыжи!

— Это и морозом-то назвать нельзя, — гово-
рит один из участников лыжной гонки. — И
радостное настроение сопутствует лыжному
забегу!

Лыжники — и профессионалы, и любители
— бодро собирались к месту старта.

Повторим, всего в столице Приволжья в
гонке участвовали более 7000 человек. Это на
2000 больше, чем в прошлом году. Наряду с
любителями лыжни и спортивными семьями в
гонке приняли участие чиновники, спортсмены и
многие другие. Они своим личным примером
продемонстрировали тягу к спорту и пропаган-
дировали здоровый образ жизни.

Вместе с нижегородцами на старт вышли
губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев с супругой. Вместе с другими участника-
ми VIP-гонки преодолели дистанцию 2014 мет-
ров, посвященную зимней Олимпиаде в Сочи-
2014.

— Настоящая лыжная погода, легкий мороз,
никакого ветра — получилась хорошая спортив-
ная прогулка. Бежать было комфортно. Очень
приятно, что нижегородцы приходят на празд-
ник целыми семьями, — отмечает глава региона.

— Трасса мне показалась довольно сложной,
поскольку было много крутых горок, — призна-
ется Татьяна Шанцева. — Я участвовала в таком
мероприятии впервые и очень довольна.

Вместе мы едины и непобедимы
В этом грандиозном по своим масштабам

зимнем празднике традиционно приняли уча-
стие руководители не только области, но и
города.

Директор департамента культуры, спорта и
молодежной политики администрации Нижнего
Новгорода Сергей Горин и заместитель главы
администрации города по социальным вопросам
Татьяна Беспалова хоть в гонке и не участвовали,
но выглядели как всегда спортивными, бодрыми
и жизнерадостными.

— Даже трудно вспомнить, сколько лет тра-
диционно проходит «Лыжня России», — гово-
рит Сергей Александрович, — что уже настоль-
ко вошло в привычку. Но это замечательная
спортивная традиция. Ее, бесспорно, нужно
продолжать.

А начальник управления физической культу-
ры, массового спорта и молодежной политики
городской администрации Василий Полетаев с
удовольствием вновь и вновь участвует в лыжне.

— Погода шепчет, снег идеальный, лучшего
времени для лыж не найти! — признается
Василий Васильевич. — А для меня лыжные

гонки — родной и самый любимый вид спорта. Я
и жизни без лыж не мыслю! Ведь я еще в школе
благодаря учителю физкультуры начал зани-
маться лыжами и биатлоном. Так что, я думаю,
подобные мероприятия надо проводить как
можно чаще, они приносят пользу всем — и
маленьким, и взрослым, и любителям, и профес-
сионалам. Тем более всегда можно передавать
молодым свой опыт как эстафетную палочку.

Каждый нашел свою дистанцию
Как обычно ограничения по возрасту для

участников отсутствовали. В этом году самому
младшему участнику гонки — 2 года, самому
старшему — 82 года. Для каждой категории лыж-
ников были подобраны соответствующие дис-
танции.

Лыжная гонка прошла на нескольких дистан-
циях: VIP-гонка, на пять километров, семейные
старты, веселые старты для самых маленьких,
брендированный забег для нижегородских ком-
паний.

В VIP-забеге на дистанцию 2014 метров побе-
дил Александр Фомин. В брендированном забеге
на аналогичную дистанцию выиграл Роман
Серов.

Семейный забег хочется отметить отдельно.
В семейном забеге победу одержала семья
Устюховых. Следом пришли семьи Ширяевых,
Черновых, Алексаниных, Сухотиных, Те-
рентьевых.

— Лыжи — самый семейный вид спорта, —
улыбаются родители. — Это заряд бодрости до
следующих выходных и отличный повод для
сплочения всей семьи!

Традиционно наградили и самую большую
из участвующих семей — семью Евстроповых,
состоящую из восьми человек.

Далее дистанция сложнее — на пять кило-
метров. Здесь уже борьба шла напряженная, на
время!

Среди девушек 1995 года рождения и млад-
ше победила Татьяна Дружинина из павловского
«Торпедо», пройдя дистанцию за 14,2 минуты.
Среди девушек 1994 года и старше — нижего-
родка Елена Ширяева за 11,15 минуты.

Эмчээсовец Александр Кощеев, представ-
лявший на соревновании борский «Кварц», в
категории мужчин 1994 года и старше одержал
уверенную победу с результатом 10,28 минуты. А
нижегородец Михаил Воронцов среди юношей
1995 года рождения и младше выиграл со време-
нем 13,12 минуты.

«Его пример другим наука...»
Александр Кощеев, которому двадцать с

небольшим лет, стал победителем лыжной
гонки среди профессионалов. Он — лидер
сборной команды ГУ МЧС России по
Нижегородской области, мастер спорта по лыж-
ным гонкам, пожарный.

Наверняка Александр гордится своей побе-
дой. Он своим личным примером доказывает
мужество, силу и отвагу не только в рабочие

будни, но и в спорте, которым занимается в сво-
бодное от трудной и ответственной работы
время.

Кстати, всего более 80 сотрудников главного
управления МЧС приняли участие во
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России-2013». Пожарные, спасатели и инспекто-
ры ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти напомнили жителям Нижнего Новгорода и
области правила безопасного поведения в раз-
личных ситуациях и провели акцию под девизом
«Спорт и добрые советы от МЧС».

А на протяжении всего спортивного дня под-
разделения ГУ МЧС России по Нижегородской
области обеспечивали безопасность проведения
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2013», в том числе и на льду трех озер,
расположенных на территории Щелоковского
хутора.

«Главное — победа!»
Пятиклассник Максим Лисин, бежавший за

одну из нижегородских компаний, уже приме-
ряется к кубкам.

— Такой приз занял бы достойное место в
моем спортивном арсенале. Хотя в брендиро-
ванном забеге я занял шестое место, считаю, что
победил, ведь из участников нашей компании я
прибежал первым! — улыбается мальчик. —
Лыжи я очень люблю. Вопреки распространенно-
му мнению, что это сезонный вид спорта, ведь
кататься на лыжах можно только зимой, трени-
роваться можно круглый год — в остальные
сезоны можно бегать, заниматься на тренажерах.
А по первому уверенному снегу оттачивать
мастерство на практике. Я занимаюсь лыжами
уже три с лишним года, можно сказать, с первого
класса, и не хочу бросать увлечение детства,
буду развивать свое мастерство, совершенство-
вать навыки.

Возможно, это маленькая победа, победа над
самим собой, но все-таки победа, такая важная
для школьника, который искренне, вопреки
олимпийскому принципу, уверен:

— Главное не участие, а победа!
Ну, а самые большие рекорды самой массо-

вой лыжной гонки — это, конечно же, улыбаю-
щиеся, жизнерадостные лица участников сорев-
нований, а самая большая награда — вера людей
в свои безграничные возможности на пути к
спортивным достижениям. Это ли не победа!

«Айда на лыжах!»
Бег на лыжах хоть и считается тяжелым

видом спорта, он очень полезен.
— Зимой во время движения организм тра-

тит больше энергии на обогрев, чем летом, —
считает лыжник со стажем Борис Петров, —
соответственно идет активный процесс потери
калорий, жировая ткань быстрее тает, а муску-
лы становятся рельефными. Лыжи относятся к
циклическому виду спорта, так как при трени-
ровке многократно повторяются одни и те же
движения. Такой вид нагрузки называется аэро-

бный, а это значит, что хорошо развиваются
сердечно-сосудистая и легочная системы орга-
низма.  Нагрузки на суставы по сравнению с
бегом или ходьбой сведены к минимуму, так как
в основе движения лежит скольжение, которое
для человека старше 30 лет и обремененного
лишним весом куда безопаснее, чем прыжки,
бег, аэробика. От этих видов спорта страдают
колени, голеностоп и позвоночник.
Развиваются практически все главные мышцы
организма: брюшной пресс, мышцы бедер, яго-
диц, спины, плечевой пояс и так далее.

Занятия лыжами хороши и для дыхательной
системы. Зимой воздух разрежен и более чистый,
особенно в лесах и парках. Лыжи позволяют
варьировать интенсивность нагрузки — от ходь-
бы «черепашьим» темпом до активного бега в
гору, поэтому лыжи подходят людям с любым
уровнем подготовки.

— Так что айда на лыжах! — приглашает
Борис Иванович.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АВТОРА

За последние шесть лет количе-
ство нижегородцев, занимающихся
спортом, выросло в два с лишним
раза. В Нижегородской области 23
процента населения, то есть 750 тысяч
человек, регулярно занимаются физи-
ческой культурой и спортом, что выше
прошлогоднего среднероссийского
показателя, который составил 19 про-
центов.

— К 2015 году в соответствии со
Стратегией развития физической куль-
туры и спорта РФ, утвержденной пре-
зидентом России Владимиром
Путиным, мы должны выйти на 30 про-
центов. Динамика последних лет долж-
на позволить нам выполнить этот пока-
затель, — заявил Валерий Шанцев.
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Прыжок в 75 лет 
ради любимой

Поначалу летчики и парашютисты
Нижегородского аэроклуба имени Баранова не
восприняли всерьез, когда к ним пришел 75-лет-
ний нижегородец и заявил:

— Хочу непременно в ближайшее время
прыгнуть с парашютом!

Конечно, в истории клуба были герои, и в 55,
и в 60 лет совершавшие прыжки, но чтобы в столь
почтенном возрасте — такого еще не было!

— Чтобы отказать столь почтенному нович-
ку в вежливой форме, мы попросили его прой-
ти медкомиссию — проверить сердце, давле-
ние и другие показатели здоровья. Оказалось,
все в норме, медицинских противопоказаний
не имеется, — рассказывает начальник ПС ПДС
аэроклуба Александр Гераськин. — Тогда я
решил выяснить, зачем ему это надо. Думал,
что в процессе разговора мне удастся его отго-
ворить. Но когда я услышал о причине, побу-
дившей его к прыжку, то возражения отпали
сами собой.

Вот так 75-летний Владимир Федорович
Фадеев оказался на аэродроме и начал готовить-
ся к прыжку: поднимался в небо с инструктором,
внимательно наблюдал за другими, опытными
парашютистами, изучал теорию.

Вообще наш герой о небе с детства мечтал.
Уже в четыре годика залезал на высокое дерево
и бесстрашно прыгал с него. В шестнадцать лет
он обратился в военкомат с просьбой направить
его в летное училище. Но в призывной комиссии
ему предложили стать… артиллеристом. Потом
Владимир решил учиться на строителя, но мечты
о полетах в небе наш герой не оставил.

— Шел как-то по институту и увидел объ-
явление о наборе в парашютную группу, я тут же
записался, — вспоминает Владимир Федорович.
— Как же я удивился, когда оказалось, что пры-
гать придется с самолета У-2, помните, точно
такой снимали в легендарном фильме с
Николаем Крючковым «Небесный тихоход»! Его
еще в народе называли «девичий», поскольку в
годы Великой Отечественной войны на них лета-
ли представительницы прекрасного пола.

Тогда, в начале 1960-х годов, для того чтобы
прыгнуть, парашютисту нужно было прямо в
полете выбраться из кабины, пройти по крылу и
уже с крыла прыгать. Сейчас даже думать о таком
страшновато, а наш герой никакого страха во
время прыжков не испытывал. Наоборот, каждый
раз его охватывало ликующее чувство невесомо-
сти. А еще в полете можно было любоваться
окрестностями и впитывать эту невозможную
красоту. Однажды Владимир приземлился прямо
в воду, в живописнейшее озеро, покрытое, словно
поляна, недавно распустившимися кувшинками.

Тогда, в 1960-х, он совершил тринадцать
прыжков с крыла самолета. А затем уж было и не
до прыжков: молодой инженер строил электро-
станции по всему Советскому Союзу. Работал и в
Белоруссии, и в Сургуте, и в Красноярском крае,
и в Свердловской, и в Рязанской областях, и в
Подмосковье. Времени свободного практически
не было, да и электростанции строились зача-
стую так далеко от населенных пунктов, что об
увлечении парашютным спортом пришлось
забыть на долгие годы.

Об экстремальном увлечении юности заста-
вила вспомнить… любовь!

Как-то Владимир Федорович приехал к брату
в Богородск и случайно познакомился там с его
соседкой по даче. Женщина, а звали ее Татьяной
Федоровной, очень понравилась нашему герою.
Да и сам он приглянулся Татьяне. Встречались в
компании, прогуливались, разговаривали обо
всем на свете, рассказывали о своей жизни и в

конце концов решили пожениться, а затем и
обвенчаться!

— От любви я просто летаю, — признается
Владимир Федорович. — У меня Татьяна замеча-
тельная: с ней и поговорить, и помолчать, и
посмеяться можно! Она у меня и кулинар высше-
го класса, и рукодельница прекрасная, и в доме
чистота и порядок всегда!

А Татьяна Федоровна на мужа нахвалиться
не может — несколько лет назад они купили в
Богородске полуразвалившийся домик, и
Владимир Федорович своими руками из него
сделал дом-мечту, дом-сказку. В доме все — и
огромная, просторная кухня, и баня с сауной, и
небольшой, но ухоженный садик, а в нем и каче-
ли, и мангал, и цветы.

А самое главное — супруги зажили, что
называется, душа в душу. Даже разу не поссори-
лись за все годы!

Надвигалась очередная годовщина их
женитьбы, и Владимир Федорович думал, как бы
необычно ее отметить. Отметить так, чтобы
непременно удивить свою любимую! И вдруг он
увидел самолет в небе и прыгающих из него
парашютистов. В Богородске практически в
городе есть аэродром, и все желающие, если им
позволяют данные и самочувствие, могут парить
в небе! Вот Фадеев и решил: «Вспомню моло-
дость и прыгну с парашютом. А свой полет посвя-
щу любимой супруге!»

Он пришел в аэроклуб, удивил всех своим
желанием прыгнуть с парашютом, прошел мед-
комиссию и подготовку. И наконец настал назна-
ченный день.

Вместе с Татьяной Федоровной и родствен-
никами Фадеев прибыл на аэродром. И хотя был
довольно сильный ветер и облачная погода,
75-летний парашютист смело пошел к самолету.
А уже через несколько минут бесстрашно прыг-
нул и парил над Богородском. Родственники на
земле вместе с супругой аплодировали Фадееву.
Он, правда, этого не видел — только их малень-
кие фигурки различил на земле. И наслаждался
полетом после пятидесятилетнего перерыва.

Удачно приземлившись, Владимир
Федорович тут же отыскал супругу, чтобы в кото-
рый раз признаться ей в любви. А Татьяна
Федоровна в свою очередь ответила, что своего
мужа любит и ценит и без всякого экстрима.

Тем не менее Фадеев решил не ограничи-
ваться одним прыжком: он сделал шесть! Правда,
оказалось это достаточно накладно — прыжки-
то платные, вот и пропрыгал богородский пен-
сионер почти всю свою ежемесячную пенсию.

— Другая жена рассердилась бы, мол, на
ерунду тратишь такие деньги, — размыш-
ляет Владимир Федорович, — а моя Татьяна
лишь рассмеялась. И я в который раз понял,
как же я ее люблю!

Как земляки встретились в Сочи
Полюбить по-настоящему и встретить своего

родного человека можно не только в молодости,
так и в зрелые годы! И не только в родном горо-
де, а за тридевять земель!

— Любовь и на краю света тебя найдет, и в
любом возрасте, — соглашается наша героиня,
жительница Московского района Наталья
Александровна Коробкова. — И наша с мужем
история — тому подтверждение!

…Как-то в конце 1990-х годов, как и многие
российские граждане, Наталья Александровна

поехала в Сочи. Поехала одна: с мужем в разво-
де, а двое взрослых сыновей сопровождать ее не
могли — один работал, другой готовился к экза-
менам в техникуме.

— Хотелось просто отдохнуть — и никаких
курортных романов, — вспоминает Наталья
Александровна. — Я наметила себе огромный
план мероприятий: обязательно сходить в мест-
ный дендрарий, съездить на Красную поляну, на
дачу Сталина, посетить Сочинский дельфинарий
и, может быть, попасть на спектакль любимого
мною Большого драматического театра имени
Товстоногова, который тогда как раз гастроли-
ровал в Сочи.

Как наметила, так и получилось: посетила все
экскурсии, музеи, загорела замечательно и даже
любимую Алису Фрейндлих увидела на сцене
Зимнего театра. Незаметно пролетели две неде-
ли, завтра нужно было уезжать.

— Вечером накануне отъезда я никуда не
хотела идти, — признается Коробкова, — но
соседка по номеру уговорила сходить на танцы:
«Давай вспомним молодость, представим, что
нам по восемнадцать и у нас все впереди».

Наталья Александровна вспомнила, как
когда-то, более двадцати лет назад, она ходила
пешком через Сормовский парк на дискотеку в
Дом культуры, каким беззаботным и веселым
было то время, и согласилась.

Только дамы пришли на дискотеку, как
Наталью Александровну пригласил на танец
мужчина. Примерно ее возраста, симпатичный,
спортивный, улыбающийся, в общем, довольно
приятный. Но наша героиня долго отказывалась,
путано объясняла, что давно уже не танцевала и
не помнит, как это и делается-то. Пока мужчина
доброжелательно настаивал — музыка закончи-
лась! Оба дружно рассмеялись и познакомились.
А потом уж и не до танцев было — так долго и
интересно разговаривали.

— О чем? Да обо всем подряд, — вспомина-
ет вслед за женой вечер их знакомства
Александр Леонидович Кальпин. — И о впечат-
лениях от юга и моря, и о любимых фильмах и
книгах. Мы, как оказалось, первый советский
сериал «Вечный зов» оба знаем наизусть и смот-
рели раз сто, потом цитировали и «Семнадцать
мгновений весны», и «Тени исчезают в полдень»,
и «Любовь и голуби».

— Я очень удивилась, — продолжает
Наталья Александровна, — думала, что так толь-
ко в книгах бывает: один о чем-то начинает раз-
говор — другой тут же подхватывает, будто толь-
ко об этом только что подумал.

За разговорами, прогулками по ночному
пляжу время быстро пролетело.

— Мой новый знакомый мне искренне
понравился, — признается Наталья
Александровна. — По разговорам мы поняли,
что каждый одинок и свободен. Но я тогда была
уверена: что-то изменить в личной жизни невоз-
можно!

Между прочим, прощаясь, Александр
Леонидович предложил сходить завтра вместе
на пляж или на экскурсию съездить.

А когда узнал, что завтра Наталья
Александровна уезжает, очень сильно рас-
строился. Спросил адрес, но наша героиня толь-
ко отмахнулась. Так и расстались. А через два дня
Наталья Коробкова была уже в родном Нижнем.
Ее закружили привычные дела и заботы, но жен-
щина все вспоминала о сочинском знакомом.

— Помните, в фильме «Три тополя на
Плющихе» герои Дорониной и Ефремова вдруг
понимают, что нашли своего близкого человека?
Вот так и у нас получилось, — рассказывает она.
— Я тогда себя утешала: «Видно, не судьба!»
Конечно, слабое утешение, но все же…

Грустила наша героиня почти две недели, но
о новом знакомом никому не рассказывала. А
зачем? Все равно они больше не встретятся: ни
координат, ни фамилий друг друга не знали. А
встретиться еще хотя бы раз ей очень хотелось!

Но как-то в сентябрьский теплый вечер, идя
с работы, Наталья Александровна вдруг увиде-
ла… нового знакомого!

— Здравствуйте! Можно к вам в гости? Мы же
недоговорили… — начала Александр
Леонидович.

— Откуда вы узнали, где я живу? — не скры-
вая радости, только и смогла сказать изумленная
женщина.

Оказалось, когда она уехала домой,
Александр Леонидович буквально места себе не
находил! Вспоминал ее, корил себя, что не
выпросил адреса, и, откровенно говоря, скучал.

— Понравилась она мне! — признается муж-
чина. — Я после того вечера ни на какие танцы
уже не ходил! А в последний день пошел в санато-
рий, где жила Наталья, и умолял дать мне ее адрес.

Сначала в санатории никак не хотели давать
координаты своей постоялицы: «Не положено!
Может, вы бандит или проходимец! И почему она
сама вам ничего не оставила?»

Но потом администратор сжалилась и сказа-
ла, что живет Наталья в Нижнем Новгороде! И
Александра Леонидовича будто током стукнуло:
сам-то он из Дальнеконстантиновского района!
Выходит, они с Натальей земляки!

— Я, только приехав с юга, сразу поехал в
Нижний. Волновался страшно, вдруг от ворот
поворот, — вспоминает Александр Леонидович.
— А когда ее увидел и ее реакцию на мое появле-
ние, тут же понял: ждала меня и вспоминала!

Увидевшись во второй раз, больше они не
расставались! А через полгода и свадьбу сыграли.

— Раньше, когда я видела по телевидению
сюжеты о свадьбах пар, которым по 50, 60 лет,
только смеялась: «Надумали людей смешить!» А
сама почти в 50 пошла в загс — и счастлива! — рас-
суждает Наталья Александровна. — И нисколько
не стеснялась и не боялась, что кто-то осудит, ведь
когда по-настоящему полюбишь, не обращаешь
внимания на все кривотолки и чужие мнения.

В брачное путешествие молодожены поеха-
ли на Черное море, в Одессу. А сейчас по полго-
да живут то у жены в Нижнем, то у мужа в
Дальнеконстантиновском районе.

— А всем, кто не встретил свою любовь, хотим
сказать: это сделать никогда не поздно! — утвер-
ждают Наталья Александровна и Александр
Леонидович. — Мы это точно знаем. И пусть у тех,
у кого есть счастливая любовь, она обязательно
продлится. А у кого ее пока нет — пусть появится!

P. S. Из множества замечательных исто-
рий о любви наших земляков я выбрал эти две,
чтобы напомнить, что в любом возрасте
любовь может прийти в нашу жизнь и в
любом возрасте стоит совершать поступки
ради любимых. И никогда не надо терять
надежды на встречу с тем единственным
человеком, который озарит вашу жизнь све-
том большого чувства.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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14 февраля в Нижнем Новгороде, как и во многих российских городах, активно празднуется День святого Валентина, то есть День всех
влюбленных. Признаваться в этот день в любви, дарить своим любимым цветы и сердечки — эта традиция пришла из Европы, и, видимо,
так понравилась россиянам, что они с большой радостью поддержали ее! И сегодня мы в нашей рубрике расскажем две удивительные исто-
рии о любви, произошедшие с нижегородцами. А нашим любимым читателям я желаю признаваться в своих чувствах и говорить добрые
слова своим близким и любимым не только в День всех влюбленных. Ну а тем, к кому любовь пока еще не пришла, обязательно ждать ее,
верить и не отчаиваться!

Истории о нижегородских влюбленных
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ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА. ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ

Не рыбак, а у лунки сидит Между добром и злом

Вот так идешь по
центру города и вдруг
видишь человека, кото-
рый сидит у круглого
отверстия и что-то в
руках держит. А еще и
от ветра в палатке пря-
чется. Ну точь-в-точь
что рыбаки на Волге!
Неужели любители
зимней рыбалки уже и
в городской канализа-
ции рыбу ловят? 

Но, присмотрев-
шись повнимательнее,
наш фотокорреспон-
дент заметил вместо
удочки провода, а вме-
сто лунки — крышку
люка. А внутри сидит
вовсе не фанатик поси-
деть у лунки, а ответ-
ственный работник
городского хозяйства!

Пойди туда, не знаю куда…
Указатели и объявления, конечно, читать нужно, но отправляться туда, куда они тебя посылают, не всегда стоит. Ведь мы же

не Иванушки-дураки.

Идем по улице Шевченко, подходим к дому 19. Все правильно, не обманули. Это здесь. Прачечная в окне — загрузка белья
через форточку, стирка — сухим льдом.

Большая стирка на Шевченко

Как часто, передвигаясь по городу, мы, сами того не замечая, пересе-
каем границы на стыке Добра и Зла. Ничего мистического или потусторон-
него в этих границах нет, а, напротив, есть человеческая безответствен-
ность и расхлябанность. Причем каждый раз границы эти четко видны — а
вот тем, кто оставляет эти следы в городе, почему-то то ли зрение, то ли
рассудок изменяют.

К примеру, как фура с длинным прицепом оказалась в самом центре
города, на Ильинке? Им сюда вообще въезд запрещен, так водитель еще и
разворачиваться надумал. Вот и перекрыл движение, проложив границу
между счастливым прошлым, когда его еще на этой улице не было, и суро-
вым настоящим, когда из-за него никому проезда нет.

Четко видна граница и на пешеходном мостике на набережной
Федоровского:  где починено — светлая сторона, где снег и лед — опасная, темная.

А на Рождественской все было хорошо, пока какой-то субъект не захо-
тел объехать пробочку на проезжей части по пешеходному участку.
Естественно, он задел и повредил лавочку. Теперь для прохожих до и после
сломанной лавки — хороший участок, а рядом с пострадавшей скамейкой
— плохой. И сесть на лавку теперь нельзя. И глазу неприятно.


