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Готов к труду

и обороне!
Таков был девиз будущих призывников в не такие уж и далекие советские годы. Тогда практически все
мальчишки и юноши допризывного возраста готовили себя и морально, и физически к службе в армии.
Потому что защищать Родину — это дело для настоящих мужчин. А быть настоящим очень хочется. Потом
почти на четверть века служить в армии, защищать все, что любишь, — Родину, свой город, семью, любовь,
дружбу, — почему–то стало немодным, стыдным, непрестижным. Но, слава богу, все возвращается на круги
своя. И служба в армии вновь считается делом для настоящих мужчин. И каждый, кто себя таковым
считает, может выбрать профессию защитника Родины. О службе в армии по контракту
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Эпидемия гриппа накрыла
карантином весь город
На прошлой
неделе школы
сразу нескольких районов
были закрыты
на карантин, детские сады стояли
наполовину
пустые: в этом
году эпидемия
гриппа настигла
нижегородцев в
январе, а пик
роста заболеваемости пришелся
на середину февраля. Последний
раз школы массово закрывались два года
назад — тогда
карантин продлился 18 дней.
Как долго продлится каратин
в этом году, и
как защититься
от болезни, рассказали нижегородские специалисты.

Разобщение как защитная мера
По данным управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начался 28 января. Больше всего заболевших среди школьников 7–14 лет — 55%. На прошлой
неделе эпидемиологический порог был превышен в 1,7
раза. Так что массовое закрытие городских школ и детсадов на карантин было мерой защиты.
На прошлой неделе были закрыты школы
Автозаводского, Ленинского, Канавинского, Нижегородского и Советского районов, а также 68 классов в
16 школах Приокского, Сормовского и Московского
районов. Кроме того, были полностью закрыты три детских сада, а также 40 групп в 21 дошкольном учреждении. В незакрытые на карантин группы ходили всего по
нескольку человек, по возможности их объединяли с
другими.
Кроме того, на карантине оказались театральное
училище имени Евстигнеева, музыкальное училище,
художественные училища Советского и Нижегородского районов.
— Еще до начала эпидемии в городе и области
практиковалось закрытие образовательных учреждений на карантин. Отдельные классы отправляются на
вынужденные каникулы на семь дней, сами школы —
на десять дней, — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотреб
надзора по Нижегородской области Ирина Окунь. —
Мы постоянно ведем мониторинг заболеваемости.
Когда прироста количества заболевших не будет или
его темпы снизятся, классы и школы будут открыты.
В связи с эпидемией гриппа было запрещено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием детей: турнира «Золотая шайба», соревнования по художественной гимнастике, смотр-конкурс военно-патриотических клубов...
К началу этой недели в некоторых районах произошел спад эпидемии — 18 февраля школьники
Автозаводского и Ленинского районов уже отправились на учебу.
А в школах Канавинского, Сормовского, Нижегородского, Советского и Приокского районов карантин
по гриппу и ОРВИ продлен до 22 февраля включительно. По словам педагогов, продление карантина связано
с большим количеством болеющих детей. Приступить к
занятиям планируется с 23 февраля. Но так как этот
день официально считается выходным в связи с празднованием Дня защитника Отечества, занятия в школах
начнутся с понедельника, 25 февраля.
Всего на карантине 236 классов в 59 школах города,
пять детских садов, а также 45 групп в 26 дошкольных
учреждениях.
В целом по области рост заболеваемости составил
6%, эпидемиологический порог превышен в 1,8 раза, в
Нижнем Новгороде — в 1,5 раза. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных категориях: среди
детей до двух лет —на 59,9%, 3–6 лет — 66%, 7–14 лет
— 27,4%, старше 15 лет — на 71,5%.

Прививка защитит от осложнений
В преддверии сезонной заболеваемости гриппом в
ноябре — декабре прошлого года во всех образовательных учреждениях города проводилась вакцинация
детей. По информации департамента образования

Объявлен конкурс социальных проектов
«Открытый Нижний»
С 15 февраля по 15 марта 2013 года администрация Нижнего Новгорода
принимает заявки на участие в городском конкурсе социальных проектов
«Открытый Нижний». Конкурс проводится под патронатом главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова для выявления и поддержки наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города. Главная тема конкурса в
этом году — «Благотворительность — добрая традиция нижегородцев». Выбор
темы обусловлен важностью возрождения традиций благотворительности в
Нижнем Новгороде. Участниками конкурса могут стать только некоммерческие
организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц в соответствии
с действующим законодательством РФ, работающие как в Нижнем Новгороде,
так и за его пределами, при обязательном условии, что социальные проекты
будут реализованы на территории Нижнего Новгорода. Информация о конкурсе также размещена на главной странице официального сайта администрации
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф в рубрике «Объявления».

В Нижнем Новгороде почтили память
основателя города князя Георгия Всеволодовича
В честь Дня почитания памяти основателя города великого князя Георгия
Всеволодовича в Нижнем Новгороде в понедельник состоялся торжественный
митинг около памятника основателю Нижнего Новгорода святому великому
князю Георгию Всеволодовичу в Кремле. А вчера в музее науки ННГУ имени
Н. И. Лобачевского «Нижегородская радиолаборатория» на Верхневолжской
набережной прошла научно-просветительская конференция «Георгиевские
чтения-2013. Созидатели земли Нижегородской». Напомним, что уставом
Нижнего Новгорода 17 февраля объявлено общегородским праздником —
Днем почитания памяти основателя города святого благоверного великого
князя Георгия Всеволодовича (1189–1238). Эта дата приурочена ко дню канонизации Православной церковью Георгия Всеволодовича в 1643 году за мученическую смерть на поле боя против орды хана Бурундая у реки Сити.

Госавтоинспекция назвала самые опасные участки
городских дорог

администрации города, прививки были сделаны 24,8%
дошкольников, 49,3% учеников, а также 55% сотрудников школ и детских садов.
По словам главного специалиста-эпидемиолога
министерства здравоохранения Нижегородской области Людмилы Башкатовой, вакцинация позволяет предупредить заболеваемость гриппом и повысить иммунный статус.
— Те больные, которые поступили в наш стационар, практически все непривитые, — говорит заведующая отделением инфекционной больницы № 2 Елена
Московкина. — Если вы заболели, то чем раньше обратитесь к врачу, тем легче будет лечение и меньше
осложнений. Сейчас у многих развивается пневмония
(воспаление легких. — Прим. авт.).
Специалисты подчеркивают, что прививка от гриппа — это не защита от любой простуды, она спасает от
тяжелого течения гриппа и осложнений.

Закаливание, витамины и уборка
Для профилактики гриппа и простуды специалисты рекомендуют сбалансированное питание, витаминизированное питье, прием гомеопатических препаратов, например препаратов интерферона по рекомендации врача, для защиты дыхательных путей —
оксолиновую мазь.
Нужно больше гулять, но как можно реже посещать
места массового скопления людей, после чего использовать спреи солевого раствора для очищения слизистой носа. При этом чаще мыть руки, применять одноразовые платки, при необходимости (например, если
болеет кто-то из членов семьи) носить защитные
маски, которые нужно менять каждые три часа. И чаще
проветривайте делайте влажную уборку — создайте
некомфортную для вируса обстановку.
Кроме того, необходимы зарядка, закаливание и
вакцинация. В конце лета — начале осени вместе с врачом стоит подобрать поливитамины, которые можно
принимать несколько месяцев подряд. Кстати, употребление лука и чеснока и подвешивание их на шею
ребенку от гриппа не защищают, но от ОРВИ — вполне.

Заболели — к врачу!
Как отличить обычную простуду от гриппа? При
простуде может быть кашель и насморк без температуры. Грипп же сопровождается высокой температурой, лихорадкой, интоксикацией, ломотой, светобоязнью, головной болью, покраснением лица. Самое
тяжелое течение болезни наблюдается у детей до года
и у людей любого возраста с хроническими заболеваниями.
Затягивание нормального лечения может привести
к тяжелым последствиям, в том числе к летальному
исходу. Так, в Автозаводском районе умерла 12-летняя
школьница, которую бабушка лечила сама и поздно
обратилась за медицинской помощью. Так что если вы
заболели, поднялась температура, то не занимайтесь
самолечением — вызывайте врача или скорую, при
этом, если вам предлагают госпитализацию, не надо
отказываться.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Статистику по очагам аварийности представило отделение пропаганды
безопасности дорожного движения и организации аналитической работы
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Участок дороги у остановки
«Совхоз “Горьковский”» признан госавтоинспекцией самым опасным в Нижнем
Новгороде по итогам 2012 года. Около этой остановки на Московском шоссе
произошло 17 ДТП, в которых погибло три человека, а 18 были ранены.
Наибольшее количество человеческих жертв в ДТП зарегистрировано у пляжа
на Нижневолжской набережной. Там произошло пять аварий, в которых погибли пять человек, а семь получили ранения. Больше всего раненых по итогам
2012 года зарегистрировано в авариях, случившихся около магазина «Мебель»
на проспекте Ленина, — 19 человек в 13 ДТП. Погибших на этом участке нет.
Лидером по числу ДТП с материальным ущербом в Нижнем Новгороде стала
улица Новикова-Прибоя в Ленинском районе — 1029 аварий. Второй место
занимает участок дороги около завода «Термаль» на улице Ларина в Приокском
районе — 245 ДТП с материальным ущербом.

Завтра можно позвонить и задать вопросы
по поступлению на госслужбу
Горячая телефонная линия по вопросам поступления на государственную
гражданскую службу пройдет в Нижнем Новгороде завтра, 21 февраля, с 10.00 до
12.00. Эту телефонную линию проводит главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. На вопросы нижегородцев, желающих стать госслужащими, ответит начальник отдела государственной
службы и кадров главного управления Минюста России по Нижегородской области Марина Елагина. Звонки принимаются по телефону 434-57-43.

У города появился официальный путеводитель
Администрация Нижнего Новгорода разработала официальный городской
путеводитель. Справочник вышел в свет тиражом 2700 экземпляров. Он издан
сразу на четырех языках: русском, английском, испанском и немецком. Как отметил глава городской администрации Олег Кондрашов, среди туроператоров и
иностранных гостей это издание пользуется большим спросом и уже сейчас почти
весь тираж разошелся по миру. «Красота нашего края, наши достопримечательности заслуживают самого пристального внимания. Отдельные памятники архитектуры, истории, величественные храмы способны поспорить по своей красоте и
уникальности с известными маршрутами “Золотого кольца России”. Кстати, от
испанцев к нам уже пришел запрос разработать для испанских туристов специальную программу посещения России с заездом в Нижний Новгород…» —
сообщил Олег Кондрашов в своем блоге. По мнению градоначальника, вскоре
нужно будет переиздавать путеводитель снова. Поэтому он призывает нижегородцев поделиться своими соображениями о том, чего не хватает содержанию и
внешнему виду путеводителя для того, чтобы привлечь в наш город туристов.

Нижегородцы собирают деньги на строительство
вольера для жирафа в «Лимпопо»
В нашем городе может появиться жираф. Нижегородскому зоопарку
«Лимпопо» длинношеее и очень обаятельное животное готов подарить чешский
зоопарк в Брно. Но, по словам директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина,
принять подарок невозможно, пока не будет построен вольер высотой семь метров. Стоимость его строительства оценивается в 15 млн рублей. Как сообщили в
зоопарке, нижегородцы начали собирать деньги на строительство вольера для
жирафа в зоопарке «Лимпопо». На данный момент собрали около 23 тысяч рублей — частное охранное предприятие пожертвовало зоопарку 15 тысяч, остальное — частные пожертвования. Кстати, любой нижегородец может стать участником акции по возведению вольера для жирафа. В центральной кассе зоопарка «Лимпопо» можно сделать благотворительный взнос. Взамен выдается именной купон, подтверждающий участие в акции, а после окончания строительства
дома для жирафа имена всех благотворителей будут внесены в перечень меценатов, который будет установлен при входе в этот павильон.

С прибавлением!
На прошлой неделе в нашем городе родилось 344 маленьких нижегородца.
В родильном доме № 7 на свет появился 101 новорожденный, в роддоме № 6
акушеры приняли 78 малышей, в родильном доме № 1 родилось 63 ребенка, в
пятом роддоме — 52 младенца, а в третьем — 50 детишек. Родильный дом № 4
закрыт на капитальный ремонт.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе проверили зрение
у жителей поселка Новое Доскино
В минувшую пятницу в поселке Новое Доскино Автозаводского района прошла социальная акция «Здоровый взгляд — проверенный
взгляд». В ее рамках все желающие жители поселка могли бесплатно
проверить зрение. Профосмотр доскинцев проводили специалистыофтальмологи, которые при необходимости тут же подбирали очки.

Стать олимпийским факелоносцем
может каждый нижегородец

В Канавинском районе
готовятся к конкурсу «Учитель–2013»
Завтра в Канавинском районе пройдет районный этап городского
конкурса «Учитель года-2013». По итогам двух отборочных этапов в
финал конкурса вышли 5 педагогов образовательных учреждений района. В финале профессионального соревнования конкурсанты представят свои визитки и примут участие в педагогическом брифинге.
Оценивать мастерство участников конкурса будет как профессиональное, так и молодежное жюри.

В Ленинском районе в соответствии с поручением главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова был освобожден от занимаемой должности директор муниципального предприятия «Ремонт и
эксплуатация дорог (РЭД)» Ленинского района Александр Кулагин. «В
январе 2013 года принято решение о досрочном расторжении трудового договора с прежним директором предприятия Александром
Кулагиным. Такая исключительная мера была вызвана тем, что руководитель не сумел выстроить эффективную работу по обслуживанию
дорог района, имел многократные замечания и нарекания как со стороны администрации города, так и нижегородцев, жаловавшихся на плохую уборку территории», — отметил глава Ленинского района Владимир
Лазарев. Новым директором муниципального предприятия «Ремонт и
эксплуатация дорог» Ленинского района назначен Дмитрий Сивохин.

В Московском районе
прошел «Фестиваль новаций–14»
В минувший четверг в центральной библиотеке имени Пушкина
Московского района открылся XIV «Фестиваль новаций-14». Сначала с
помощью электронной презентации библиотекари подвели итоги деятельности централизованной библиотечной системы района в 2012 году. Затем
специалисты продемонстрировали новые возможности для продвижения
периодических изданий и новые формы обслуживания читателей. В рамках
мероприятия состоялась презентация новых проектов, идей и планов
талантливых и инициативных библиотекарей. Также состоялось награждение благодарственными письмами самых талантливых и инициативных
библиотекарей района. В настоящее время в Московском районе работают
11 библиотек: 6 — взрослых, 4 — детские и библиотека семейного чтения.

В Нижегородском районе состоялась встреча
с писателем Виктором Карпенко
На прошлой неделе в библиотеке имени Чехова Нижегородского
района состоялась творческая встреча с нижегородским писателем,
историком и краеведом Виктором Карпенко. На нее были приглашены
жители микрорайона Ковалихинский и постоянные читатели библиотеки. Виктор Федорович Карпенко — автор более сорока книг по истории
и становлению нашего государства. Он начал заниматься писательской
деятельностью в тридцать лет. Одним из первых произведений стала
историко-краеведческая повесть «Алена Арзамасская» о событиях и
героях крестьянской войны второй половины XVII века. В 2010 году это
предание, обогащенное новыми историческими фактами, воплотилось в
исторический роман «Атаманша».

В Приокском районе
поздравили бриллиантовых юбиляров
Вчера глава администрации Приокского района Андрей Чертков
поздравил семью Вавиловых с юбилеем совместной жизни. Супруги зарегистрировали свой брак 60 лет назад в отделе ЗАГС Ворошиловского района тогда еще Горького. Юлия Николаевна работала сборщицей на заводе пластмассовых изделий, а Евгений Иванович трудился на заводе
имени Фрунзе. Вавиловы вырастили двух дочерей, помогают воспитывать троих внуков. Главным секретом долгой семейной жизни юбиляры
считают умение уважать, прощать и беречь друг друга.

В Советском районе начали работу
две группы по обучению компьютерной грамотности
В минувший четверг в центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района началось обучение местных жителей компьютерной грамотности. Курсы проходят в рамках проекта «Электронный
гражданин Нижегородской области». Обучение проводится бесплатно, из
документов при себе необходимо иметь только пенсионное удостоверение.
Продолжительность курсов составит 24 академических часа. Занятия будут
проходить в группах по 4 человека ежедневно по 1,5 часа в течение двух
недель. За это время пенсионеры освоят программу Word, создадут собственный электронный почтовый ящик, научатся общаться посредством связи
Skype, пользоваться программой «Электронное правительство» и оплачивать счета через Интернет. По словам организаторов, интерес к занятиям
очень высок. На данный момент только в Советском районе хотят обучиться
компьютерной грамотности более 400 человек.

В Сормовском районе
ждут прибытия иконы блаженной
Матроны Московской с частицей святых мощей
В Сормовском районе в храме в честь Владимирской иконы Божьей
Матери, расположенном на улице Планетной, готовятся к прибытию
иконы блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей.
Торжественная встреча святыни состоится 23 февраля в 15.30. Икона
пробудет в этом храме по 2 марта. Ежедневно в 11.00 и 18.00 перед ней
будут совершаться молебны. Церковь открыта ежедневно с 7.00 до
19.00. Блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых православных святых. Как считают верующие, она помогает
всем, кто к ней обращается.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

7 октября в России стартует эстафета олимпийского огня, во время которой 14 тысяч факелоносцев пронесут
символ Олимпиады через столицы восьмидесяти трех регионов нашей страны и 7 февраля прибудут в столицу
XXII Олимпийских зимних игр — Сочи. Нижний Новгород станет шестидесятым городом на пути эстафеты, и у
жителей нашего региона есть реальный шанс поучаствовать в этом поистине историческом событии. Подать
заявку на участие, полюбоваться на выставку факелов девяти прошлых Олимпиад и подержать в руках настоящий факел Сочи-2014 нижегородцы могли в прошлые выходные в одном из торговых центров, где прошла
пресс-конференция с участием звезд российского спорта — Ильи Авербуха, Алексея Немова и Ирины Беловой.
Регистрация кандидатов в факелоносцы началась в январе и
продлится до 17 марта. Принять участие в эстафете может каждый россиянин старше 14 лет. Спортсменом быть необязательно,
но хорошие физические данные необходимы, ведь каждому
факелоносцу придется преодолеть дистанцию в 300 метров с
почти двухкилограммовым факелом в руках.
Для участия в акции нужно подать заявку на сайте
torchrelay.sochi2014.com, набрать наибольшее количество голосов и пройти во второй тур. После 30 марта независимое жюри,
состоящее из титулованных российских спортсменов, известных
актеров и музыкантов, выберет самых достойных кандидатов от
каждого региона. Кстати, именно жюри будет решать, сколько
именно факелоносцев потребуется для каждого из городов.
— Я дважды участвовал в эстафете олимпийского огня — на
пекинской и туринской Олимпиадах,— рассказал нижегородцам
один из членов жюри, четырехкратный чемпион Олимпийских
игр по спортивной гимнастике, пятикратный чемпион мира
Алексей Немов. — Оба раза очень волновался, переживал, чтобы
огонь не потух, ведь в эстафете я представлял нашу страну. Для
меня нести олимпийский огонь было большой честью и гордостью. Эти незабываемые впечатления я предлагаю испытать и
вам, приняв участие в эстафете!
— Это первые Олимпийские игры именно для России, так что
ни ее организаторам, ни спортсменам, ни факелоносцам нельзя
ударить в грязь лицом, — поддержал коллегу чемпион мира,

СПРАВКА

В Ленинском районе за неудовлетворительную
работу уволен директор РЭД

чемпион Европы в танцах на льду и серебряный призер
Олимпийских игр Илья Авербух. — Поэтому участие в эстафете
олимпийского огня, с одной стороны, дело очень ответственное,
а с другой — замечательная возможность почувствовать единение со всей страной и гордость за нее.
Чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира
нижегородка Ирина Белова решила привлечь нижегородцев к
участию в акции личным примером. По ее словам, она уже подала
заявку на участие в эстафете олимпийского огня.
— Регистрируйтесь на официальном сайте Олимпиады в
Сочи-2014, подавайте заявки на участие или голосуйте за своих
земляков, — призвала спортсменка своих земляков. — Не пропустите уникальную возможность приобщиться к грандиозному
событию, которое объединяет весь мир!
По словам организаторов, свои заявки на участие подали уже
более 50 тысяч россиян, в том числе более 1100 нижегородцев.
— Обожаю смотреть зимние Олимпийские игры, — признается молодая мама Анна Мясникова, которая оставила заявку на
участие в эстафете, — с удовольствием слежу за соревнованиями
по биатлону, прыжкам с трамплина, фигурному катанию.
Спортивная подготовка у меня неплохая, несмотря на то что я
нахожусь в декрете. Так что если мне представится возможность
нести олимпийский огонь, я буду очень рада!
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО АВТОРА

Эстафета олимпийского огня — большой праздник, неизменно предшествующий летним и зимним Олимпийским играм.
Огонь зажигают с помощью солнечного луча и системы параболических зеркал в храме Геры в Олимпии, после чего символ
Олимпиады проходит по территории Греции, а затем отправляется в страну-хозяйку Игр. Тысячи факелоносцев в течение
нескольких месяцев проносят олимпийский огонь по территории этой страны, знаменуя приближение Олимпиады. Традиционно
олимпийский огонь символизирует честную борьбу за победу, мир и дружбу. По количеству участников, перемещающих огонь на
территории одной страны, грядущая эстафета станет самой масштабной в истории Олимпийских игр. Факел эстафеты олимпийского и параолимпийского огня «Сочи-2014» был представлен 14 января в Сочи. Олимпийский и параолимпийский факелы идентичны по форме и размеру, но выполнены в разных цветах. Олимпийский — в традиционном для российского спорта красном,
параолимпийский — в небесно-голубом, символизирующем силу и дух параолимпийского движения. Представили факелы послы
«Сочи-2014» Татьяна Навка, Наталья Водянова, Илья Авербух и Олеся Владыкина. В очертании факела угадывается перо жарптицы, знакомой с детства любому жителю России по сказкам. Факел весит около 1,8 килограмма, его длина — 0,95 метра.

Проект по 68-й отметке отклонили. Пока
Росприроднадзор не принял на государственную экспертизу проект по подъему уровня Чебоксарского водохранилища
до 68-й отметки. Правда, пока причины отклонения проекта носят формальный характер: компания «РусГидро» не предоставила всех необходимых документов. Поэтому пока угроза подтопления для Нижегородской области сохраняется.
На заседании рабочей группы по проблеме 68-й отметки депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров сообщил, что компания «РусГидро» допустила нарушения: в
документах, представленных в Росприроднадзор, не оказалось протоколов слушаний
в Автозаводском и Сормовском районах
Нижнего Новгорода. Кроме того, были нарушены сроки информирования населения
при проведении общественных слушаний в
Республике Марий Эл. «РусГидро» пытается
оперативно исправить эти нарушения: уже
готовится проведение повторных слушаний
в Марий-Эл. Все это приведет к затягиванию
процесса передачи документов на 60 дней.
Между тем, есть информация, что
Росприроднадзор планирует исследовать
влияние
последствий
достройки
Чебоксарской ГЭС только в отношении
особо охраняемых природных территорий.
Если это действительно так, то экспертиза
получится неполной, к примеру, проблемы
затопления заречной части Нижнего
Новгорода или Дзержинска приняты во внимание не будут.
По оценке профессора Государственного университета управления,
члена Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию

Ольги Медведевой, убытки, которые
повлечет поднятие уровня воды в Волге
на пять метров, составят не менее полутора триллионов рублей.
— Это без учета рисков, связанных с
загрязнением Волги и Оки из захоронений Дзержинска, увеличения карстовых
явлений, снижения плодородия на подтопленных землях, экономических убытков Чувашии и Марий Эл. Общая сумма
потерь Нижегородской области составит
1007 млрд рублей, из них 768,4 млрд рублей — экономические потери, связанные
с проведением мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, транспортного хозяйства и компенсации убытков населения.
Кроме того, Ольга Медведева оценила эффективность проекта по тому, какая
площадь будет затоплена для выработки
одного киловатта. Сейчас показатели
Чебоксарской ГЭС в 7–8 раз хуже, чем на
десяти крупнейших российских электростанциях. В среднем по России затоплен
21 га земли на один МВт мощности, показатели Чебоксарской ГЭС — 143 га на МВт
мощности, а после подъема уровня воды
до 68-й отметки он достигнет 167 га.
— Руководители ГЭС не желают инвестировать средства в новые технологии, а
предпочитают действовать по старой

затратной схеме и увеличивать прибыль
экстенсивными методами за счет использования бесплатных для них природных
ресурсов. Это является нелепостью в
условиях перехода ведущих мировых
стран к инновационной экономике, —
утверждает Ольга Евгеньевна.
По итогам совещания решено до
конца февраля направить все существующие фактические данные, экспертные
оценки и исследования, проходившие в
муниципалитетах Нижегородской области, в адрес областного правительства, где
они будут обобщены и единым комплексом переданы в правительство Российской Федерации.
Сейчас главная задача — сделать так,
чтобы Росприроднадзор, получив документы на экологическую экспертизу, принял во внимание мнения и оценки противников увеличения уровня Чебоксарского
водохранилища, которые неоднократно
высказывались в ходе общественных слушаний. Это необходимо, чтобы исключить
однобокий взгляд на проблему, который
пытается сформировать «РусГидро», и
довести до специалистов Росприроднадзора и президента России все возможные доводы против поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища.
А ННА Г ОРБУНОВА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как нас обманывают по договору
По Жилищному кодексу РФ управляющие компании и
ДУКи в течение первых трех месяцев каждого нового
года должны отчитаться за прошлый год перед собственниками жилья обслуживаемых домов о том, сколько
денег было собрано, что на них сделано, а затем предложить жителям подписать новый договор на обслуживание их дома, где было бы прописано, какие работы собираются произвести и по каким расценкам. Причем и
отчет, и договор собственники жилья должны утвердить,
говоря этим, что компания работает хорошо и они
согласны с ней сотрудничать дальше. Ведь жильцы как
владельцы дома и земли под ним имеют право выбирать,
кто, за сколько и какие услуги по обслуживанию их дома
будет им оказывать. Но это по закону, а в жизни коммунальщики отчитываются формально: на стойке информации в подъездах вывешивают бумажки, где нет ни одной
нужной жильцам цифры. Домоуправляющая компания
не обсуждает с жильцами, каким образом будет обслуживать их дома, а просто требует подписать то, что выгодно
ДУКу. И довольно часто прописанные в договоре условия
противоречат жилищному законодательству. А во многих
домах жители и не подозревают, что они, оказывается,
ежегодно продлевают договор с ДУКом. Все происходит
за их спиной «автоматически». Таким образом, жилищники просто «обвешивают» и «обсчитывают» нас, недодавая
нам услуг за наши же деньги или завышая стоимость
обслуживания без всяких на то оснований. Вот лишь
несколько примеров.

Суд установил завышение тарифа
Еще в 2011 году в Ленинском районном суде было рассмотрено заявление Юрия Ивановича Кузнецова, председателя совета
дома 44 по улице Искры и председателя совета дома 16 по проспекту Ленина Владимира Борисовича Челнокова. Они требовали
пересчитать суммы, взятые с их домов за содержание и ремонт
жилья. Дело в том, что, согласно постановлению № 7210 главы
администрации города от 28.12.2010 года за ремонт и содержание
с жителей домов, где нет лифтов и мусоропроводов, должны были
брать 14 рублей 41 копейку, а в платежках они видели 17 рублей.
Стали разбираться, почему. Коммунальщики им отвечали, что
берут еще налог на добавленную стоимость (НДС).
— Но я знаю, что с января 2010 года налог на добавленную
стоимость с домоуправляющих компаний не берут, — говорит
Юрий Иванович Кузнецов. — А значит, тарифы нам увеличили
незаконно.
Он написал представителю президента в Приволжском федеральном округе письмо, где изложил свое видение данной ситуации. Оттуда документ переслали в прокуратуру, там информацию
проверили, и действительно оказалось, что НДС с жителей брать
незаконно, но в положительном решении отказали, поскольку
коммунальщики дали им информацию, что жители на общем
собрании согласились платить за обслуживание по 17 рублей и это
зафиксировано в договоре. Тогда Юрий Иванович Кузнецов и
Владимир Борисович Челноков обратили внимание, что берут с
них повышенную плату с января, а якобы общие собрания прошли
позднее. Эта информация подтвердилась, в прокуратуре завели
дело и передали его в суд, который подтвердил, что с 1 января по
17 октября 2011 года 2,59 рубля брали с жителей неправомерно.
— Благодаря данному решению жителям пяти районов, где
сложилась подобная ситуация, должны были вернуть деньги, взятые с них сверх тарифа, который был установлен постановлением
городской администрации, — отмечает Юрий Кузнецов.
Но коммунальщики не спешат раскошеливаться, пересчет сделали только двум жильцам, которые выиграли суд. Теперь Юрий
Кузнецов и Владимир Челноков добиваются, чтобы незаконно
присвоенные деньги были выплачены и остальным жителям.

Договор подписали мертвые души
А жильцам дома 146а по улице Горького удалось доказать, что
договор управления (по такому же, кстати, живут нижегородцы
пяти районов) с ДУКом со стороны жильцов подписывали люди,
которых на тот момент уже не было в живых, а значит, их подписи

сфальсифицированы. Более того, жители заявили, что общее
собрание, на котором, как утверждала управляющая компания, им
был якобы представлен договор, никогда не проводилось, да и
самого документа, где прописаны права и обязанности сторон,
владельцы дома не видели. В результате суд признал договор
управления многоквартирным домом между жильцами дома 146а
по улице Горького и ДУКом Нижегородского района с 1 января
2011 года незаключенным. Таким образом, жители отстояли свои
нарушенные права.
А было это, как отметила председатель совета дома Наталья
Владимировна Шартанова, очень непросто. Дело в том, что о
новом договоре она узнала совершенно случайно, когда, потыкавшись в разные инстанции, направила на имя президента РФ
заявление, где пожаловалась на бездеятельность своей домоуправляющей компании, которая не выполняет почти никаких
работ, и завышенные тарифы в графе «содержание и ремонт
жилья». Там она написала: «Размер платы за квадратный метр для
многоквартирных домов второй категории, установленный постановлением администрации Нижнего Новгорода № 7210 от
28.12.2010 года, составляет 16 рублей 99 копеек. Но наша управляющая компания собственникам выставляет 20 рублей 05 копеек:
она с 1 января 2011 года к установленному администрацией тарифу плюсует 18 процентов НДС. Федеральный закон от 28.11.2009
года, вступивший в силу с 1 января 2010 года, освобождает от
налогообложения работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Мы, жители, возмущены и просим
вас разобраться с незаконным повышением тарифов».
После этого Наталья Владимировна и узнала, что такие тарифы, оказывается, выбрали сами жильцы. Правда, новый договор с
управляющей компанией, по которому их дом живет с 1 января
2011 года, был подписан собственниками жилья, если верить протоколу, на общем собрании только 30 декабря 2011 года.
Председатель совета запросила в ДУКе сам текст этого договора и
ужаснулась.
— Как же надо ненавидеть людей, чтобы такое написать, —
говорит она. — Все пункты договора работают исключительно на
обеспечение финансовых интересов коммерческой организации,
каковой является ДУК. Например, документ допускает возможность взимания с жителей штрафов, наложенных на управляющую
компанию за неисполнение своих обязанностей, одностороннее
увеличение тарифов на свои услуги. При этом один из пунктов
договора фактически исключает возможность расторжения договора и выбора иной управляющей организации, поскольку в договоре говорится, что решение по вопросу изменения способа
управления принимается общим собранием собственников в
очной форме, с обязательным участием представителя управляющей компании. И более того, в данном случае собственниками
выплачивается неустойка в размере трехмесячной стоимости
работ. Кто мог такое подписать? Разумеется, такой кабальный
договор никто из жителей и не видел.
По словам Натальи Шартановой, подписала его управляющая
компания хитростью, собрав лишь около 10 настоящих, не поддельных голосов. Как рассказали Шартановой соседи, по подъезду
ходило несколько сотрудников ДУКа, которые спрашивали жильцов, платят ли они за квартиру и надо ли менять в подъезде окна?
Поскольку люди говорили «да», то их просили расписаться. В
результате жители, не спросив, для чего это надо, поставили свои
подписи. Как оказалось потом — под кабальным договором.
Наталья Владимировна написала заявление в полицию, на
имя губернатора Нижегородской области, а также в другие
инстанции. От имени собственников она просила провести проверку деятельности домоуправляющей компании Нижегородского района, а если будут выявлены факты фальсификации протоколов общих собраний, то наказать ДУК. Однако ей ответили,
что надо идти в суд.
Она инициировала общее собрание, которое и решило, что
надо подавать на домоуправляющую компанию в суд, чтобы он
признал договор недействительным, поскольку никто из собственников договор не читал и не подписывал. А представлять интересы дома общее собрание поручило председателю совета
Наталье Шартановой.
— Найти, кто будет защищать наши интересы в судебных органах, удалось не сразу. Сначала мне посоветовали юриста, якобы
бесплатного, но он просил за свои услуги 30 тысяч рублей. В другом месте просили 15 тысяч рублей. Но где я возьму эти деньги, не
из своего же кармана буду платить, этот вопрос касается всех
жителей! В результате на сайте Нижегородской государственной
жилищной инспекции Нижегородской области нашла организацию, которая бесплатно помогает нижегородцам, защищать свои
права как потребителей услуг. Сергей Мазиков, председатель

областной общественной организации «Агентство по защите прав
потребителей», и помог нам выиграть суд.
Но борьба с домоуправляющей компанией еще не закончена,
рассказала Наталья Владимировна. После решения суда собственники дома провели общее собрание и большинством голосов
постановили создать товарищество собственников жилья (ТСЖ),
чтобы уйти от своей обслуживающей организации. Однако наткнулись на противодействие ДУКа Нижегородского района, который
тоже проявил инициативу и 25 января 2013 года организовал
встречное собрание с жителями. Теперь сотрудники домоуправляющей компании раскидывают листовки, в которых агитируют
жильцов не создавать ТСЖ, а также собирают подписи жителей
под очередным договором с ДУКом.
— Сегодня, после проигрыша в суде, ДУК вновь развернула
«деятельность» по подписанию договора, который мы не читали,
не обсуждали, не знаем, что там написано, — говорит Наталья
Шартанова. — Вместо этого ДУК, назначив по своему усмотрению
«альтернативный» совет многоквартирного дома, «организует»
его на сбор подписей жильцов, порой самыми недопустимыми
методами. Судя по всему, у домоуправляющей компании
Нижегородского района единственная задача — любой ценой
подписать свой вариант договора, чтобы затем, превратив нас в
крепостных, жить припеваючи и ничего не делать, не неся за это
никакой ответственности.
Сейчас Наталья Владимировна написала заявление в ДУК
Нижегородского района с просьбой предоставить собственникам
дома проект договора управления, который компания хочет подписать. А поскольку ответа от них не последовало, то отправила жалобу в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области с просьбой обязать ДУК, чтобы он во взаимоотношениях с жителями руководствовался нормами Жилищного кодекса и заключал
договор с каждым собственником дома. Между тем, как сообщил
Шартановой заместитель прокурора Нижегородской области А. А.
Илюшин, прокуратура Нижегородского района проводит проверку
по факту фальсификации подписей собственников жилых помещений. И хотелось бы верить, что она не останется только на бумаге, а
перейдет в возбуждение реальных уголовных дел.

Нарушения заметили даже законодатели
В № 92 за 14–20 ноября 2012 года мы писали о том, что члены
комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области на
основании многочисленных жалоб жителей обратились к руководителю Государственной жилищной инспекции Владимиру
Буслаеву с предложением о проведении внеплановой проверки
деятельности ОАО «Домоуправляющая компания Канавинского
района». Основание для проверки — нарушение условий договора управления многоквартирными домами, несоответствие
Жилищному кодексу порядка заключения договора, а также завышение платы за содержание и ремонт жилья.
Дело в том, что ДУК Канавинского района, который обслуживает более 1000 многоквартирных домов, поднял плату за содержание и ремонт жилья с 1 июля 2012 года, а не с 1 августа, как требовала городская администрация для собственников, которые на
общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт. Более того, плата эта была больше,
чем установил муниципалитет. Таким образом, как отметили депутаты, компания получила неправомерный доход.
С таким подходом согласились и в Государственной жилищной
инспекции. Они обратились в Роспотребнадзор по Нижегородской
области, где, рассмотрев обращение региональных законодателей,
сообщили, что «в действиях ОАО «Домоуправляющая компания
Канавинского района» специалистами управления усматриваются
признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8
Кодекса об административных правонарушениях РФ (включение в
договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя)». Теперь Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
планирует провести административное расследование и решить
вопрос об обращении в суд в защиту неопределенного круга лиц.
А мы в свою очередь надеемся, что результатом усилий контролирующих органов станет заключение грамотного с правовой
точки зрения и справедливого договора с жителями многоквартирных домов. А пока, как призывает Сергей Мазиков, председатель областной общественной организации, проверьте, может, и
вы в кабале?..
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура возбуждает дела против тех, кто плохо убирает город
За тем, как убирают Нижний Новгород от снега,
наледи и сосулек, регулярно следит городская прокуратура. Только с начала этого года по выявленным фактам нарушения законодательства о благоустройстве, несвоевременного проведения снегоуборочных работ и противогололедных мероприятий, а также удаления наледей и сосулек с кровель
жилых домов и административных зданий районными прокурорами было возбуждено 161 дело об
административном правонарушении, внесено 124
представления об устранении нарушений закона,
направлено в суд 549 исковых заявлений.

Больше всего нареканий вызывает
неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и тротуаров Нижегородского
района, в частности выявлены факты несвоевременной зимней уборки улиц Верхней
Печерской, Лопатина, Гоголя, Суетинской,
Звездинки, набережной Федоровского.
В связи с этим прокуратурой
Нижегородского района в отношении обслуживающей организации ЗАО «Инженерный
центр — Нижний Новгород» возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ

(несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений), в адрес руководителя этой
организации внесено представление об
устранении нарушений законодательства о
благоустройстве, а также направлены соответствующие заявления в суд.
Принимая во внимание распространенный характер выявляемых нарушений законодательства о благоустройстве и ввиду
неудовлетворительной
работы
ЗАО

«Инженерный центр — Нижний Новгород»
прокуратура Нижнего Новгорода внесла
представление в адрес генерального директора этой организации об устранении нарушений законодательства о благоустройстве,
в котором поставлен вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности заместителя генерального директора, непосредственно отвечающего за организацию работы
по
обслуживанию
территории
Нижегородского района.
П О ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ
Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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КАРТА ГОРОДА

Зоопарк хочет отделиться от «Швейцарии»
Самый большой в нагорной части парк «Швейцария»
сейчас находится не в самом хорошем состоянии: ограда местами в аварийном состоянии, канализация
давно ждет ремонта, везде полно шашлычных, а цивилизованного туалета днем с огнем не найдешь. Таким
же запущенным выглядит и входящий в его состав
зоопарк. Еще в сентябре прошлого года его посетили
первые лица области и города, тогда же было решено
продумать вопрос смены формы собственности зоопарка. В феврале депутаты городской думы вернулись
к этой теме и обсудили возможность разделения этих
двух структур и их дальнейшего развития.

Звери + растения = зооботанический сад
Зоопарк парка «Швейцария» существует с 1997 года и входит в
состав одноименного муниципального парка, тогда 15 видов животных занимали гектар территории. Сейчас зоопарк насчитывает 87
видов животных и располагается на трех гектарах. Еще два гектара
занимает дендросад, в котором растут редкие для Нижегородской
области растения — краснолистный дуб, маньчжурский орех,
несколько видов кленов, лип, бересклетов, спирей. В дальнейшем на
этой еще не огороженной территории планируется разместить сетчатые вольеры для птиц и клетки для животных.
По словам директора зоопарка «Швейцария» Анны Мартовицкой,
за последние три года доходы зоопарка выросли с 5,5 до 8,5 миллиона
рублей только от продажи билетов. Но сейчас большая часть доходов
идет в единую бухгалтерию парка.
— Мы 15 лет не развиваемся, за это время город не выделил нам
ни копейки. Живем только на средства от продажи билетов. Лишь в
последние три года мы смогли расширить территорию и построить три
новых вольера. Животных сейчас не закупаем, а обмениваем, — рассказала Анна Геннадьевна.
Создание зоопарка как самостоятельного автономного учреждения, по ее мнению, позволит ввести новые виды услуг: продажа сувениров, кормов, домашних видов животных и цветов из дендросада —
различных декоративных многолетников и кустарников, создание
востребованного посетителями детского кафе, катание на пони, осликах и верблюдах, ветеринарные услуги для питомцев нижегородцев.
Кроме того, планируется привлекать рекламу и спонсоров, которые
сейчас не спешат вкладывать средства в зоопарк, узнав, что он находится в составе парка. При затратах около 11 миллионов рублей доход
может достичь 18,5 миллиона. Это позволит построить новые вольеры

и павильоны, открыть зоомузей, центр досуга для детей, закупать
новые виды животных.
Кроме того, по мнению Анны Мартовицкой, автономия зоопарка
станет гарантом сохранения памятника природы «Урочище Слуда»,
где растут редкие породы деревьев и виды трав. Предполагается
задействовать часть урочища при развитии концепции зооботанического сада, в котором в естественной природной среде будут жить
животные и птицы.

— Если город хочет сразу получить хороший зоопарк, то действительно нужно вложить много средств. Но мы ни у кого денег не просим,
— говорит Анна Мартовицкая. — Я люблю весь парк в целом и ратую
за сохранение зоопарка. При автономном существовании мы сами за
5–7 лет приведем территорию в порядок и разовьем ее так, чтобы было
интересно и детям, и взрослым. Хотя бы на одном участке парка будет
порядок, уют и безопасность.

Для быстрого развития нужны большие деньги

«Швейцария» является старейшим нижегородским парком (в этом
году ему исполняется 110 лет) и самым крупным в нагорной части — он
занимает более 50 гектаров. Участок является муниципальной собственностью и предоставлен на правах аренды сроком на 49 лет. По словам Сергея Горина, разделение парка на два земельных участка станет
препятствием для реализации общей концепции развития всей парковой территории, разработанной администрацией Нижнего Новгорода.
По словам Сергея Колесова, парк не развивается, так как последние
пять лет был убыточным, у него было 8 миллионов рублей долгов, однако уже к началу лета они должны быть погашены. Кроме того, системы
канализации и водоснабжения требуют капитального ремонта.
В свою очередь администрация Нижнего Новгорода подготовила
проект развития парка «Швейцария» на ближайшие годы: обустройство прогулочных и велосипедных дорожек с современным освещением, строительство детского парка аттракционов и спортивно-развлекательного центра с размещением роллердрома, пейнтбола, картинга, ледового катка, теннисных кортов и зоопарка. Предусмотрена
зона и для проведения культурно-массовых мероприятий. Для реализации данного проекта планируется привлечение средств частных
инвесторов.
А ННА Г ОРБУНОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Некоторые депутаты гордумы поддерживают идею сделать зоопарк автономным. Но директор парка «Швейцария» Сергей Колесов
выступает против отделения зоопарка:
— Выделять его или нет, с точки зрения экономики не имеет
значения. Но с морально-эстетической стороны это не совсем целесообразно: если развиваться, то вместе. На развитие зоопарка нужно 3–5
миллионов рублей, парк в состоянии вложить их и все сделать в течение 2–3 лет.
По мнению директора городского департамента культуры Сергея
Горина, переход зоопарка на автономию повлечет серьезные затраты.
— На расширение зоопарка, строительство новых вольеров,
закупку животных, выполнение работ по благоустройству и развитие
инфраструктуры потребуется субсидия из городского бюджета в 70
миллионов рублей. Учитывая сегодняшние возможности муниципальной казны, администрация города пока не обладает достаточными ресурсами для выделения зоопарка в автономное учреждение, —
утверждает Сергей Горин. — Я не уверен, что самостоятельное развитие зоопарка в нынешних условиях будет эффективным: сейчас
шерсть на верблюде висит, навоз не убирается. Нужно сначала сделать элементарные вещи, а потом говорить о развитии.

К лету долгов не будет

Микрорайон Мещерское озеро продолжат благоустраивать
Две недели назад, в № 10 (744) за 6–12 февраля 2013
года, мы опубликовали предложения одного из
жителей микрорайона Мещерское озеро по его благоустройству. Например, на берегах озера Николай
Георгиевич Новиков предлагает разбить красивый
парк, сделать прокат водных велосипедов, весельных лодок, а на воду поставить вышки для ныряния.
Но как на самом деле планируется благоустраивать
Мещерское озеро? Ведь летом сюда приходят жители, чтобы искупаться и отдохнуть, а зимой — катаются на лыжах, но сегодня территория вокруг водоема
не огорожена и, мягко говоря, мало обустроена.
Каков план развития данной территории? Такой
вопрос мы задали главе администрации
Канавинского района Дмитрию Шурову.

— Озеро Мещерское располагается в
самом центре микрорайона, — рассказал он.
— На данное время проделана большая работа по благоустройству прилегающих к нему
территорий. Каждый год вдоль Мещерского
бульвара разбивают цветники и клумбы,
облагораживают газоны, красят и ремонтируют лавочки для жителей.
Под постоянным наблюдением администрации Канавинского района находятся
прибрежная зона озера и пляж. Были проведены плановые работы по замене покрытия
понтонного моста через Мещерское озеро,
установлено освещение на бетонном мосту,

заасфальтирована пешеходная дорожка
вдоль
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Мещерский», который построен
недалеко от берега.
В перспективе в северо-западной зоне
берега Мещерского озера планируется
строительство гостинично-развлекательного
комплекса «Русская тройка». Рядом с ФОКом
предполагается построить Дворец бокса.
В границах Волжской набережной и улиц
Бетанкура и Карла Маркса был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Седьмое небо».
Площадь участка, на котором расположены
жилые дома, составляет около 50 гектаров.

Это экологически чистое и одно из самых
живописных мест Нижнего Новгорода.
В сентябре 2012 года открыл свои двери детский сад на улице Карла Маркса, вблизи жилых
домов комплекса «Седьмое небо». Дошкольное
учреждение вмещает в себя 225 человек и рассчитано на 12 групп.
Для удобства жителей была проложена
транспортная дорога, проходящая вдоль
жилого комплекса «Седьмое небо». Она
соединила разворотное кольцо по улице
Бетанкура в районе торгового центра
«Касторама» и спорткомплекс «Мещера» при
школе № 176.

Олег Сорокин: «Экспозиция парка Победы будет одной из самых богатых в России»
Ровно 30 лет назад в Нижнем Новгороде был заложен парк Победы. Однако
настоящим мемориальным комплексом он так и не стал. Возрождение
началось год назад — в парке высадили аллею ветеранов и завезли боевую
технику. Планы по реконструкции грандиозные. Каким будет парк Победы
через несколько лет, нам рассказал глава города Олег Сорокин.

— 2013 год для нашего парка
Победы юбилейный. Какие подарки
получит юбиляр?
— Еще несколько лет назад было
стыдно смотреть на то, что мы называли
парком Победы. Сейчас мы делаем все,
чтобы оправдать это название.
Территорию парка нужно приводить в
порядок, и эта работа уже началась.
Также было принято решение создать
экспозицию боевой техники и построить
музей воинской славы. Первые экспонаты в парке появились прошедшим летом.
Часть из них связана непосредственно с
нижегородской землей. Знаменитый

танк Т-34, пушка ЗиС-3, красавица «катюша» — все это оружие Победы.
Нижегородцы внесли огромный вклад в
победу, это предмет нашей общей гордости. Только пушек на машиностроительном заводе было выпущено 100 тысяч
штук. Каждый третий танк в военные
годы сошел с конвейера нижегородских
заводов.
— Осенью прошлого года здесь
появился самолет МиГ-27. К истории
его переезда в Нижний Новгород вы
имеете непосредственное отношение.
— Примерно год назад я узнал, что
есть возможность приобрести для экспо-

зиции МиГ-27. Это боевая машина, которая побывала в Афганистане. Мне, конечно, приятно осознавать, что экспонат
появился здесь благодаря моему личному участию. Кто из нас не мечтает о небе!
Летчиком я, видимо, уже не стану, но с
парашютом прыгнул в прошлом году. Я
приехал в лагерь «Хочу стать десантником», и мальчишки меня спросили, а могу
ли я прыгнуть с парашютом вместе с
ними. Что можно ответить подросткам?
Надел парашют и полетел, ощущения
невероятные, просто космические.
— Нижегородцы могут последовать вашему примеру и что-то сделать
для парка Победы?
— Не только могут, но и делают.
Приведу только один пример. Я получил
письмо от женщины, которая пишет, что
хочет посадить здесь аллею сирени.
Предстоящей весной мы не только предоставим ей такую возможность, но и
поможем осуществить задуманное.
Каждый нижегородец, если захочет внести вклад в развитие нашего парка
Победы, получит всемерную поддержку.
— Смогут ли нижегородцы принести в создаваемый музей воинской
славы вещи, которые сохранились у
них от воевавших родственников?
— Безусловно. Более того, я хотел бы
обратиться ко всем нижегородцам с
пожеланием как можно бережнее относиться к реликвиям, которые у вас сохранились. Если есть желание, передавайте
их во вновь созданный музей. Письма с

фронта, награды, какие-то боевые при- не каждый мужчина может сказать,
надлежности — все это музею пригодитчто это его праздник. Как вы думаете,
ся, все это должны видеть прежде всего
это правильно?
наши дети.
— Вы знаете, как-то стыдно стано— Каким вы представляете себе вится за ту ситуацию, которая у нас слопарк Победы в будущем?
жилась по отношению к армии. Слава
— Хотелось, чтобы он стал не только
богу, она начинает меняться. Когда я
мемориальным комплексом, но и местом учился в школе, было величайшим позоотдыха горожан, чтобы люди приезжали ром не пойти в армию. Единственный
сюда просто погулять с детьми.
путь, который у тебя был, кроме армии,
Экспозицию мы постараемся сделать
— военное училище. Поэтому два года я
одной из самых богатых в России. По
отслужил в войсках ПВО. С удовольствивоенной технике она должна существенем до сих пор вспоминаю те годы.
но расшириться в ближайшие годы. Нам
— Олег Валентинович, у вас же
предстоит организовать все так, чтобы
двое сыновей. Вы настраиваете их на
здесь было удобно, комфортно, красиво, службу в армии?
чтобы внешний облик и содержание
— Младшему до армии еще далеко, а
парка Победы соответствовали тому
старший сын учится на военной кафедре.
смыслу, который заложен в самом его
Ходит коротко стриженый, собирает
названии.
автоматы, роет окопы. Так что все нор— Предполагается, что здесь не мально. В истории Советского Союза
просто будут представлены виды бое- было много вещей, которым нам нужно
вой техники, но и воссозданы блинда- заново учиться, в том числе патриотичежи, окопы…
скому воспитанию. Все начиналось с
— Есть такие идеи. Воссоздать укремалого, когда мы в школах встречались с
пительные сооружения, полевую кухню,
ветеранами, когда летом у нас были заркуда без нее. Вообще место должно быть ницы, военные сборы, уроки гражданинтересным. Откуда еще мы можем проской обороны. Уважение к самой армии,
вожать ребят в армию? Откуда еще им
военнослужащим прививалось с раннего
начинать свой ратный путь, как не из
детства, и, конечно, все мальчишки должпарка Победы родного города?
ны как следует служить Родине. Наша
— На этой неделе мы отмечаем задача — это все возродить, потому что
День защитника Отечества. В наши если не будет нашей армии, то и наше
дни, к сожалению, наверное, далеко
государство перестанет существовать.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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Хочешь связаться с градоначальником –
зайди на нижнийновгород.рф
Регулярно глава городской администрации, руководители департаментов и комитетов муниципалитета, главы районов
проводят приемы нижегородцев. Обычно
за время приема каждый из муниципальных служащих успевает принять 5–10, ну
максимум 20 человек. Согласитесь, для
города-миллионника это капля в море. А в
современных условиях руководить мегаполисом, готовить планы его развития и
социальные проекты без обратной связи,
без обмена идеями, критики, предложений и оценок жителей довольно сложно.
Администрацию Нижнего Новгорода в
этом смысле можно назвать продвинутой.
Для обмена идеями, предложениями и
замечаниями муниципалитет пригласил
нижегородцев в… Интернет.

Официальный портал администрации города
стал посещаемым местом
Официальный интернет-портал городской администрации
нижнийновгород.рф работает меньше года. Это обновленная
версия прежнего интернет-ресурса www.admgor.nnov.ru.
По словам директора департамента общественных отношений и информации Сергея Ракова, с момента обновления
сайта наблюдается устойчивый рост интереса нижегородцев,
жителей других регионов России и стран к официальному
интернет-ресурсу муниципалитета.
— На минувшей неделе мы получили статистические данные посещаемости нашего официального ресурса в Сети. Они
отражают позитивную динамику. Так, за период с апреля 2012
по февраль 2013 года сайт администрации города нижнийновгород.рф посетили около 800 тысяч раз. В общей сложности за
11 месяцев работы ресурса во Всемирной паутине пользователи просмотрели более 3 миллионов его страниц. Абсолютным
лидером по посещаемости в прошлом году на сайте стала
лента новостей. О событиях городского масштаба на официальном портале прочитали порядка 40 тысяч раз, — отметил
Сергей Раков.
— Тот факт, что посещаемость нашего официального портала растет с каждым днем, говорит о том, что и наш город, и
деятельность муниципальных органов власти вызывают повышенный интерес у людей. Поэтому работа, которую проводит
администрация в этом направлении, очень важная и полезная.
Ее нужно продолжать, — сказал заместитель главы администрации города Сергей Гладышев.

Наполнять ресурс
поручено муниципальным служащим
А глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил руководителям департаментов и комитетов городской администрации активнее участвовать в наполнении официального городского интернет-портала.
— На наш ресурс в Сети возложена особая ответственность: как официальный орган власти мы обязаны размещать
на нем самую точную и оперативную информацию. Это касается как специализированных разделов формальных данных, так
и новостного блока. Непрерывная и грамотная работа с официальным сайтом — одна из непосредственных обязанностей
всех руководителей структурных подразделений, — подчеркнул градоначальник.
Самого Олега Кондрашова теперь каждый нижегородец
может запросто «встретить» в Интернете. С помощью портала
нижнийновгород.рф можно зайти на персональный блог градоначальника и не просто почитать его размышления «о наболевшем», а реально — хоть и в виртуальном пространстве —
обсудить важные для города вопросы. Например, вместе с
жителями Нижнего Новгорода Олег Кондрашов обсуждал,
какой должна стать после реконструкции площадь Лядова, где
располагать «Город мастеров», который должен стать одной
из посещаемых туристических зон Нижнего.
Хотя, конечно, передать некие сигналы градоначальнику
по-прежнему можно и «по старинке» — на интернет-портале
есть телефоны приемной. Работает в Чернопрудском переулке
и отдел по приму обращений граждан.

«Большой муниципалитет»
станет ближе и понятнее для горожан
Для самых активных и неравнодушных горожан на официальном портале нижнийновгород.рф есть свое особое пространство. Оно называется «Большой муниципалитет». Именно
здесь принимаются, внимательно изучаются, а потом по мере
возможности реализуются муниципалитетом самые разные
идеи и предложения нижегородцев о том, как сделать наш
город более красивым, уютным и удобным. Эта кладовая идей
не только подсказывает оригинальные решения банальных
проблем, но и служит для муниципалитета своеобразным
барометром «погоды в доме» — где самые узкие места, что
волнует горожан более всего в городской среде, за что надо
браться в первую очередь.

Кстати, за интересные предложения можно проголосовать. И это тоже своего рода обратная связь с градоначальником. Если, к примеру, за то, чтобы сделать дорогу с улицы
Макарова через бульвар Заречный на улицу Арктическую проголосовали 70,87% респондентов, за то, чтобы выложить в свободный доступ список всего муниципального имущества с
ценами, по которым оно сдается, 33,33%, а за установку
заграждения, ограничивающего въезд на тротуар напротив
дома 6 по улице Должанской, 3,7%, то сразу становится понятным, что дорога и списки важнее для большинства жителей.
Проект «Большой муниципалитет» стартовал в декабре
2011 года и органично переместился на обновленный портал
городской администрации как популярный раздел предыдущего ресурса.
— Оказалось, что люди с готовностью не только критикуют, но и предлагают много хороших, интересных идей, особенно по вопросам благоустройства города. Я видел, с каким
интересом горожане принимали участие в круглых столах, как
живо поддерживали дискуссию, высказывали свою точку зрения, делились мыслями и взглядами, — сказал Олег
Кондрашов.
По словам градоначальника, идея оказалась очень востребованной не только среди жителей города, но и среди депутатов городской думы, которые стали активно выдвигать свои
инициативы для решения городских проблем.
Олег Кондрашов подчеркнул, что проект вызвал большой интерес и одобрение на федеральном уровне, а результаты прошлого года показали, что принципы «открытого
правительства» вполне можно реализовать на уровне муниципалитета.
— Работа в этом направлении должна быть не просто продолжена, но и усовершенствована. «Большой муниципалитет»
в 2013 году станет ближе и понятнее для горожан. Для этого
необходимо активнее использовать интернет-ресурсы, создавать максимально понятные и доступные электронные сервисы на нашем сайте, — отметил градоначальник.
Руководителям всех структурных подразделений администрации города градоначальник поручил активнее подключаться к реализации проекта «Большой муниципалитет» и
использовать открытый диалог с людьми при решении острых
социальных вопросов.

От виртуальных отчетов к реальным делам
По мнению нижегородского политтехнолога и обозревателя Ивана Юдинцева,
Интернет стал важным инструментом
социального управления.
— Хорошо, что в Нижнем Новгороде
появился сайт нижнийновгород.рф, —
отметил он. — Хорошо, что у нас продвинутый глава городской администрации.
Хорошо, что он самолично стимулирует
чиновников на то, чтобы развивался этот
городской портал. Но хочу подчеркнуть, что Интернет должен
использоваться именно как инструмент социального управления, как обратная связь. Нужно реагировать на критические
замечания, а не только отчитываться о своих делах. Что же
касается самоотчетов, то больше всего на сайте нижнийновгород.рф я хотел бы видеть фотографии улиц и дворов Нижнего
Новгорода, на которых убран снег и лед, где наносится разметка новой краской, которая не будет смываться. Это я к тому,
что виртуальная реальность никогда не заменит настоящую.
Нужно, чтобы чиновники хорошо работали на своих рабочих
местах, выполняя свои функции. Рассказывать нам о том, как
будет убираться снег, наверное, бесполезно. Так же бесполезно рассказывать нам о том, как будут обеспечиваться школы
города учебниками или как аптеки города будут обеспечены
лекарствами. Главное для чиновников — выполнять свои прямые обязанности. Зачастую чиновники неактивны в Интернете
именно потому, что им нечего сказать о своей работе. Когда у
чиновников есть достижения, они найдут способ рассказать об
этом. Конечно, начальственный окрик может стимулировать

чиновников к тому, чтобы они начали что-то делать в
Интернете, но самое главное — это реальные дела.
Официальный сайт хорош тем, что тот, кто выкладывает
информацию о действиях администрации, несет за это ответственность. И в этом плане Олег Александрович, безусловно,
прав, что информация должна исходить не от пресс-службы, а
от конкретных сотрудников местного самоуправления, руководителей структурных подразделений. Это совсем другой
уровень, предполагающий другую ответственность. Поэтому
такие шаги главы администрации Олега Кондрашова я считаю
вполне своевременными.

О городе и власти
судят по представительству в Сети
Так считает политтехнолог Роман Пермяков. Он утверждает, что в современных реалиях одной из самых важных задач
власти является реализация эффективной коммуникационной
стратегии в Сети. И это, по мнению эксперта, удалось сделать
администрации города и ее главе Олегу Кондрашову.
— Город-миллионник получил достойный, качественный,
постоянно совершенствуемый, понятный и информативный
ресурс нижнийновгород.рф, — уверен он.
А еще политтехнолог Пермяков считает, что уровень развития интернет-ресурсов власти на сегодняшний момент —
это один из индикаторов эффективности власти в целом, своего рода показатель способности налаживать диалог и обеспечивать информационную открытость и прозрачность принимаемых решений.
— Большое количество людей сегодня судят об облике
власти, города, бизнеса по их представительству в Сети.
Особенно актуальным это становится в центральной части
России, где уровень интернетизации сравнялся с европейским, а по времени, проведенному в социальных сетях, российские пользователи уверенно занимают третью строчку в
мире, — утверждает Роман Пермяков. — Более того, в России
формируется и каждый день множится и расширяется класс
экономически активных граждан, которые абсолютно исключили из своей жизни ТВ, газеты, радио и журналы — единственным и достаточным источником информации для них
является Интернет.
Кстати, по мнению эксперта, современный сайт городской
администрации может решать не только имиджевые задачи и
быть инструментом в борьбе брендов территорий. Сайт органов
власти может решать и исключительно прагматические вопросы
— обеспечивать информационную прозрачность власти:
— Важно, чтобы любой инвестор, бизнесмен, житель города или турист смог получить полную картину о развитии города, оперативную и точную информацию обо всех принимаемых решениях на всех уровнях власти.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

В армию по контракту – престижно
«Есть такая профессия — Родину защищать». Эти слова из фильма «Офицеры» касаются не только кадровых военных, для которых служба
в армии стала работой. Сегодня многие мужчины выбирают службу в армии по контракту своей профессией. О службе в армии на контрактной основе рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Нижегородской области Дмитрий Глазов.

Нужны специалисты
перспективного возраста
К 2017 году российская армия готова принять на
службу по контракту 425 000 человек младшего
рядового и начальствующего состава. Набор идет в
соответствии с требованиями федерального законодательства и морально-деловыми качествами
конкретного человека, исходя из фактов его биографии, подтвержденных документами.
— В настоящее время принципиально новое
понимание слова контрактник, нежели было в 1990е годы, — подчеркнул Дмитрий Глазов. — Сейчас
нам нужны специалисты, которые могут уверенно
обращаться с техникой, вооружением, специальными средствами связи, оружием. Это, как правило,
люди, прошедшие срочную военную службу. На
контрактную службу принимаются граждане от 19
до 35 лет, хотя федеральным законом установлено
ограничение в 40 лет. Молодой человек или девушка, планирующие поступить на военную службу по
контракту, должны иметь перспективу служебного
роста. Но если человек 35–40 лет годен по состоянию здоровья и он квалифицированный специалист, мы рассматриваем его кандидатуру и оформляем в установленном порядке. Предельный возраст нахождения на военной службе — 45 лет.

Зарплата,
социальные гарантии, льготы

С ПРАЗДНИКОМ!

Сейчас многое поменялось в плане социальных
гарантий, и это делает службу по контракту привлекательной для граждан. Во-первых, произошло
значительное увеличение заработной платы.
— Минимальный уровень заработной платы,
который предлагается контрактнику, — 20 тысяч
рублей, и это без учета различных надбавок и компенсаций, — объяснил Дмитрий Глазов. — На
такую зарплату может рассчитывать человек,
поступающий на самый низший тарифный разряд,
если он не имеет опыта работы, а воинское звание
у него — рядовой запаса. С целью поощрения тех
военнослужащих, которые выполняют все нормативы и имеют высокие показатели, введены прибавки к их довольствию от 20 до 120%.
Второй фактор — это обеспечение жильем.
Сейчас эта проблема серьезно решается на уровне
Министерства обороны. Система такая: при
заключении второго контракта, то есть по прошествии трех лет службы, контрактника заносят в
реестр военнослужащих, при этом он получает
именной ипотечный счет, на который начинают
поступать денежные средства. При заключении
третьего контракта уже можно воспользоваться
этим взносом и приобрести квартиру в любом
регионе страны по военной ипотеке.
Безусловно, на контрактника в любом звании

распространяются все те льготы, которые предусмотрены федеральным законодательством для
военнослужащих. Например, военнослужащий
поступает в вуз вне конкурса, ему нужно сдать только экзамены.
Льготы распространяются и на всех членов его
семьи — это, например, льготное санаторно-курортное обеспечение. Если военнослужащий решает
поехать в военный санаторий, то он оплачивает только 25% стоимости путевки, а члены семьи — 50%.
Восстанавливается бесплатный проезд военнослужащего и его семьи к месту проведения отпуска и
обратно. В соответствии с федеральным законодательством его ребенок ставится в льготную очередь
на место в детском саду, причем в некоторых гарнизонах есть свои детсады. Осуществляется полное
медицинское обеспечение военнослужащего, и это
распространяется на всех членов его семьи.

При отборе проверят
физическую подготовку
и психологическую устойчивость
Раньше комплектованием воинских частей служащими по контракту занимались исключительно
военные комиссариаты. Для упрощения процедуры
поступления на военную службу по контракту в 2012
году были созданы специальные пункты отбора
граждан на такую службу. Каждый гражданин может
получить здесь подробную консультацию по вопросам прохождения контрактной службы.
— Кандидат может обратиться в пункт отбора
на военную службу по контракту Нижегородской
области, который находится по адресу: Большая
Печерская, 5а, либо в районный комиссариат по
месту жительства и написать заявление в установленной форме, — рассказал Дмитрий Глазов. — Его
заявление должно быть рассмотрено в течение трех
суток. Но, как правило, оно рассматривается тут же,
в течение 10 минут, если нет явных причин отказать.
Поводами для отказа могут быть не соответствующий закону возраст или непогашенная судимость.
После рассмотрения заявления будущий военнослужащий проходит сначала районную медицинскую
комиссию, а затем и областную. Также ему необходимо пройти психологическое тестирование и сдать
нормативы по физической подготовке на силу,
быстроту и выносливость. Сила — это подтягивание
на перекладине или отжимание от пола. Быстрота —
это челночный бег, а выносливость проверяется
бегом на три километра. Сдача нормативов производится на базе Сормовской воинской части.
Психологическое тестирование — вопросы на
быстроту вычислений, на сообразительность, на
определение общеобразовательного уровня кандидата — проводится на время, что проверяет скорость его реакции. В зависимости от того, сколько

Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мощь Вооруженных сил является гарантией независимости
нашей страны. Сегодня, когда агрессия и корыстные интересы некоторых государств порой скрываются под маской защиты демократических ценностей, армия и флот, как и столетия назад, остаются
двумя самыми надежными союзниками России. Это значит, что на воинской службе
по-прежнему востребованы патриоты, готовые пожертвовать всем ради блага
Родины.
Современные научно-технические достижения в первую очередь отражаются
на Вооруженных силах. Высокие технологии и космические скорости предъявляют
новые требования к армейской службе, однако понятия воинского долга, офицерской чести и армейского братства непреходящи. Как живы и традиции русской
армии, победоносная история которой насчитывает многие века.
В День защитника Отечества мы чествуем ветеранов-освободителей и участников
боевых действий, которые доказали всему миру силу духа и несгибаемую волю российского солдата. Честь и слава победителям! Тем, кто 70 лет назад под Сталинградом
сломал хребет фашистскому зверю! И тем, кто выполнил свой долг в горячих точках!
Вечная память погибшим!
Дорогие ветераны, кадровые военные, срочники, контрактники — все, кто
имеет отношение к армии! Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, счастья и
процветания!
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

баллов наберет кандидат в ходе тестирования, ему
присваивается категория с первой по четвертую.
Общее время на собирание справок и сдачу
нормативов составляет месяц. Однако здесь многое
зависит от желания кандидата — можно и за две
недели управиться.
По итогам тестирования и в соответствии с
имеющимися вакансиями кандидат получает
направление на воинскую службу.

Стать профессионалом
— Контрактная служба — это профессиональная работа, — продолжил объяснять Дмитрий
Глазов. — Есть принципиальное различие между
срочником и контрактником. Фактически военнослужащие по контракту поступают на государственную службу. Их готовят как профессиональных военных. По прибытии новичков в часть командир организует повышение их квалификации. Если, например, военнослужащий является водителем, то за
ним закрепляется автомобильная техника, за
состояние и эксплуатацию которой он будет отвечать. Если это инструктор по физической подготовке, то он будет отвечать за организацию этой подготовки среди военнослужащих, а если связист, то за
радиостанцию, за качество и надежность связи. Их
служебное время регламентировано: работа продолжается с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.
По прибытии на место службы военнослужащего по контракту обеспечивают соответствующей
военной формой, а если у него есть семья, то служебным жильем. Если это человек не семейный, то
ему предоставляется место в общежитии или казарме для контрактников, где условия проживания
достаточно комфортные. В состав материального
обеспечения военнослужащего по контракту входит
и питание. Совсем скоро, с 1 марта, вводится система питания «шведский стол», которая предусматривает предоставление на выбор двух первых блюд,
четырех салатов, разнообразных вторых блюд.

Могут ли служить девушки?
— Количество мужчин и женщин, поступающих
на контрактную службу, примерно одинаковое, то
есть 50 на 50, — отметил Дмитрий Глазов. — Девушек
на контрактную службу принимают с 18 лет.
Физические нормативы для них другие. И, безусловно,
не на все должности их можно принимать. Например,
командиром танка девушку нельзя назначить, ведь в
этом случае ей пришлось бы преодолевать тяжелые
физические нагрузки. Как правило, девушек принимают на медицинские должности и на такие должности, как телефонистка, оператор узла связи.
Ответы на вопросы о службе в армии по контракту
можно получить по телефону горячей линии 436-58-54.
А ННА Р ОДИНА

Научить
будущих
воинов
Служить Отечеству можно не только в
боевом строю. Так, военный пенсионер,
подполковник внутренних войск РФ Сергей
Вавилычев сегодня работает в школе № 143.
Он преподаватель-организатор ОБЖ, куратор кадетских казачьих классов.
Сейчас у школьников, пусть даже и
кадетов, карантин, но Сергей Евгеньевич с
удовольствием общается с ребятами из
профессионального лицея. Они ведь тоже
будущие воины.
А у Сергея Вавилычева большой жизненный и военный опыт. Он ветеран боевых
действий в Чечне, награжден именным
холодным оружием, юбилейной медалью
«70 лет вооруженных сил СССР», нагрудным
знаком «Участник боевых действий» (чеченская кампания).
Сергей Евгеньевич, кстати, еще и поэт, и
писатель. Он — автор рассказов о природе
для детей и автобиографических рассказов.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Дорогие нижегородцы!
23 Февраля мы поздравляем тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, и
чтим память людей, которые сложили голову на полях сражений за свободу и независимость Родины, чествуем ветеранов войн и Вооруженных сил, прошедших суровый, но
славный боевой путь.
В нашей памяти навсегда останутся подвиги и мужество людей в годы Великой
Отечественной войны. Храбрость и стойкость ветеранов служит примером для следующих поколений воинов. Имена солдат, выполнявших свой долг в Афганистане и на Северном Кавказе, навечно вошли в историю
России и Нижегородского края.
Защитники Отечества во все времена особо почитались на Руси. Достаточно вспомнить имена Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского — предводителей Нижегородского ополчения и спасителей родной земли
от иностранных захватчиков. Прошло 400 лет со дня тех исторических событий, но память о ратном подвиге людей того времени бережно хранится современным поколением.
Особые слова благодарности необходимо сказать нашим ветеранам. Жители Нижнего Новгорода и области
внесли свой весомый вклад в Победу. Более 880 тысяч нижегородцев ушли на фронт, из них более 340 тысяч
человек погибли, в тоже время тысячи горожан работали на промышленных предприятиях и ковали победу в
тылу. Именно ветераны отстояли для нас мир и свободу, подарили возможность жить в независимой стране.
Ежедневно каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, ведь это не только служба в рядах
Вооруженных сил, это и труд на благо родного города, воспитание молодого поколения, стремление стать
защитой и опорой для своих родных и близких.
В День защитника Отечества желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях,
мира и согласия каждой семье!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Уважаемые нижегородцы, военнослужащие войсковых частей, дислоцированных на территории области!
От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично
поздравляю всех с Днем защитника Отечества.
Этот праздник — признание огромных заслуг российского воинства перед
Родиной и народом. Он имеет богатую и славную историю, являясь символом
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Во все времена не было выше и почетнее обязанности для мужчин, чем служить миру и защищать свое Отечество. Мы помним и гордимся ратными подвигами наших героев.
В этот день наша страна отдает также дань уважения всем, для кого главное в жизни — быть
достойным гражданином Отчизны.
Добрых вам надежд и больших побед, вдохновения и оптимизма, крепкого здоровья и
счастья!
Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с праздником мужества и воинской славы — с Днем
защитника Отечества!
23 Февраля мы одинаково чтим тех, для кого воинская служба стала призванием, и тех, кто, следуя долгу, в любую минуту готов встать на защиту
Отечества. Все они, безусловно, истинные патриоты, для которых нет выше
долга, чем защита Родины.
Нижегородцы всегда отличались мужеством и отвагой. И в этот день мы с особым уважением
чтим ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн и конфликтов. Мы
всегда будем помнить отвагу воинов-нижегородцев. Их подвиг — пример для подражания подрастающему поколению, которое учится любить свою землю, свою Отчизну.
В День защитника Отечества желаю всем нижегородцам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
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Чтобы помогать другим,
День спонтанного проявления доброты отмечается 17
февраля. Этот праздник был создан по инициативе международных благотворительных организаций и не
является официальным, однако его с удовольствием
отмечают жители многих стран мира. Суть праздника
заключается в напоминании людям о необходимости
бескорыстного проявлении доброты по отношению ко
всем окружающим. В Нижнем Новгороде немало людей,
которые занимаются благотворительностью. Они помогают своим землякам и через благотворительные организации, и просто так, от себя. Эта помощь не всегда
заключается в крупных пожертвованиях, ведь чтобы
помочь тем, кто рядом, необязательно тратить большие
деньги. Можно просто отдать хорошие, но уже ставшие
ненужными вещи или выделить чуточку времени на
заботу о другом человеке. А иногда достаточно просто
выслушать совершенно незнакомого человека, подбодрить его своим вниманием и сочувствием, и это сделает
его жизнь чуть легче, радостнее и светлее. О том, как
нижегородцы помогают друг другу, читайте в нашем
сегодняшнем развороте.

Нужны крупа, тушенка и немного времени
Возле областного центра социально-трудовой реабилитации
граждан на улице Гордеевской по вечерам часто можно увидеть
машину и выстроившуюся возле нее очередь обитателей ночлежки. Это волонтеры движения «Милосердие» раздают горячую пищу
бездомным.
— Мы кормим этих людей два раза в неделю, по средам и пятницам, — рассказывает куратор Анатолий Домрачев. — Зимой им особенно нужна такая поддержка, ведь в социальном приюте предлагают только скудные сухие пайки, горячее питание не налажено. Мы
поддерживаем этих людей уже несколько лет, но раньше такие акции
были нерегулярными, и только последний год подобралась команда
единомышленников и мы наладили кормление дважды в неделю.
Составляем расписание, и ребята ходят кормить бездомных по троечетверо. В приюте и на Московском вокзале мы развесили объявления о том, что у нас можно получить горячую пищу, так что нас уже
знают и ждут.
Бездомным предлагают два вида горячей каши — гречневую с
тушенкой и пшенную или рисовую на молоке, а также хлеб и чай. В каждый из дней удается накормить человек по 50–60. Кто-то выходит поесть
на улицу, для остальных волонтеры приносят еду прямо в приют.
— Готовим мы в Смоленской церкви, которая находится неподалеку. Потом складываем еду в специальные термосы и идем раздавать. Раньше было сложнее — у волонтеров не было машин, так что
приходилось носить десятикилограммовые термосы в рюкзаках, —
вспоминает Ольга Маркушева. — Но ничего, мы все люди молодые —
от 20 до 30 лет, так что никто не жаловался. А когда среди добровольцев появились автовладельцы, стало гораздо проще — загрузил еду
в багажник и поехал. Жить стало легче!

Отдавать — это уже потребность
Ольга помогает бездомным почти год. О том, что благотворительному движению нужны добровольцы, девушка узнала в одной
из социальных сетей. Сначала приносила волонтерам продукты, а
потом решила помочь еще и личным участием. Ольга готовит еду по
средам, а потом раздает ее вместе с другими волонтерами.
— Я учусь в Высшей школе экономики, и по средам у нас нет
занятий — у парней военная кафедра. Вот я и использую свободное
время для помощи людям, — рассказывает девушка. — У меня есть
медицинская книжка, поэтому я могу работать поваром. Медкнижка
нужна для того, чтобы можно было проносить еду в приют.
По словам Ольги, когда ее родные и знакомые узнали о том, что
она помогает бездомным, то очень переживали, что она может заразиться от обитателей Московского вокзала какой-нибудь болезнью.
Но потом успокоились.
— Все мы, и здоровые и больные, ходим по одним и тем же улицам, ездим в общественном транспорте, так что от этого никто не
застрахован. А добрые дела делать надо, — считает Ольга. — Мне
было бы очень сложно жить только для себя, заботиться только о
собственном комфорте и не замечать, что рядом живет кто-то, кто
мерзнет и голодает. Да и социальная обстановка в городе от нашей
работы становится чуть лучше, ведь сытый и одетый человек меньше склонен к совершению преступления. То есть мы, помогая бездомным, в конечном счете делаем лучше себе. Но мы, конечно, в
первую очередь думаем не об этом, а сострадаем этим людям и
хотим хоть немного облегчить им жизнь. Можно сказать, что эта
помощь уже стала нашей потребностью. Ведь когда отдаешь, получаешь не меньше положительных эмоций, чем когда что-то приобретаешь. Стоит один раз сделать добро бескорыстно и увидеть
благодарные глаза людей, как без этого уже не можешь жить.
Тех нижегородцев, кто тоже готов помочь волонтерскому движению продуктами — а волонтерам требуются крупа, тушенка, сгущенное молоко, чай и пластиковая посуда, — а также одеждой для
бездомных или личным участием, ждут у социального приюта на
улице Гордеевской каждую среду и воскресенье в 18.00.

Помощь самым маленьким
Кстати, Ольга не только помогает бездомным, но и занимается с
детьми, от которых отказались родители.
— Вместе с другими волонтерами я раз в неделю хожу в детскую
больницу № 25. Тоже, кстати, в среду, так что среда у меня — это
день добрых дел, — улыбается девушка. — Там лежат малыши из
неблагополучных семей, которых подлечивают перед переводом в
детский дом, и больные дети, от которых отказались родители.
Заниматься с ними некому, потому что у медперсонала и без них
работы хватает. А мы приходим на два часа в день утром или вечером и заботимся о них: самым маленьким меняем подгузники, поем

песенки. С теми, кто постарше, играем, учим говорить и читать,
выводим гулять. Также детишки нуждаются в памперсах, ползунках
и распашонках, детском питании. Эти вещи приносят члены волонтерского движения и просто сердобольные нижегородцы.
По словам Ольги, заботясь о таких малышах, не нужно давать им
надежду на то, что в твоем лице у кого-то из них появилась мама.
— Все волонтеры проходят стажировку перед тем, как идти к
детям, — говорит она. — Ведь для них мы не мамы и папы, а просто
друзья. Хотя малыши в больнице меняются так часто, что мы не
успеваем привыкнуть друг к другу. Часто эти дети отстают в развитии от тех ребят, которые воспитываются в семье, плохо говорят, не
умеют общаться, замыкаются в себе, ведь с ними никто до этого не
занимался. Мы стараемся хоть немного восполнить этот пробел,
дать им чуточку тепла и любви, которые не дали им родители.

Новая жизнь старой техники и книг
Часто мы даже не можем представить, что наши старые, отслужившие свое вещи, например уже не раз перечитанные книжки,
могут принести кому-то радость. А ведь в любом городе можно
найти стационар или дом престарелых, где очень в них нуждаются.
— Перед ремонтом стала разбирать книжный шкаф и отобрала
около 200 книг, которые уже никогда не буду читать, — рассказывает нижегородка Оксана Померанцева. — Там была сборная солянка:
и дамские романы, и фантастика, и классика. В общем, целых три
большие коробки хороших, но уже ненужных книг набралось.
Разместила объявление на городском портале, что хочу пристроить
часть библиотеки за символическую плату. И подписала, что если
кто-то заберет их в больницу или библиотеку, отдам просто так.
Через несколько дней позвонили волонтеры и сказали, что книжки
очень нужны в одном из областных домов престарелых.
Конечно, я отдала их просто так. Книги там приняли с радостью
и благодарностью. А я очень рада, что хоть чем-то смогла помочь
одиноким старикам.
Не менее нужным кому-то может оказаться старая бытовая техника — холодильник, телевизор или компьютер. Все это с радостью
примут в малоимущих семьях или тех же детских интернатах или
домах престарелых.
— Наш старый компьютер мы с женой решили отдать в многодетную семью или родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, чтобы у ребят была возможность обучаться и
развиваться, — рассказывает Сергей Ермушов. — Нам позвонила
многодетная мама из Канавинского района. Когда мы приехали к ней
домой, то поняли, что новый компьютер своим детям она никогда бы
не купила. Эта женщина одна воспитывает четырех детей, и ее
маленькой зарплаты едва хватает на еду. Конечно, наш компьютер
можно было бы продать в Интернете за небольшую плату, но мы
отдали его просто так и нисколько не пожалели. Потому что увидели
радость этих детей, у которых появился свой собственный и такой
долгожданный компьютер.

Каток для детворы со всей округи
Бескорыстным подарком может стать и детская площадка, сделанная своими руками.
Например, во дворе дома 8 на Верхневолжской набережной
недавно трудами самих жителей появилась хоккейная коробка. Они
не стали ждать, пока городская администрация или ДУК найдут средства и время на ее обустройство, а сделали ее сами. И это стало добрым делом не только для их детей, но и для ребятни со всей округи.
— У нас во дворе была заброшенная детская площадка, которую
мы с соседями решили привести в порядок, — рассказывает житель
дома 8 по Верхневолжской набережной Сергей (фамилию мужчина
просил не называть). — Кто-то помог деньгами — стоило это недорого, около 12 тысяч рублей, кто-то приложил руки к ремонту ограждений. Так общими усилиями и обустроили площадку, залили лед.
Кататься на коньках к нам приходили дети из всех окрестных дворов.
Правда, в последние снегопады каток занесло, так что теперь нужно
опять организоваться и очистить лед от снега.

Помогая вещами, решили квартирный вопрос
А жительница Нижнего Новгорода Надежда Усанова помогает
малоимущим семьям тем, что собирает и развозит детские вещи,
оставшиеся после подросших ребят: одежду, одеяла, коляски, игрушки, детское питание, подгузники.
— Два года назад я решила пристроить ползунки и распашонки,
которые остались от двух дочек, через сайт в Интернете, — рассказывает Надежда Усанова. — Ко мне обратилась жительница
Дальнеконстантиновского района с просьбой недорого продать их

для их районной больницы. Она объяснила, что эти вещи нужны молодым мамам, у которых часто нет денег ни на одежду малышам, ни на
необходимые средства гигиены, не говоря уже о дорогостоящих
колясках. Я очень обрадовалась тому, что детские одежки еще послужат малышам. Разумеется, все вещи я отдала бесплатно. С этой женщиной мы стали поддерживать отношения, переписываться, а потом и
сотрудничать. Екатерина — так ее зовут — оказалась поистине героическим человеком. На восьмом месяце беременности она ездила с
нами по деревням, раздавая собранные вещи и подарки. От нее я узнала, что многие семьи в районе живут за чертой бедности, что денег у
многих из них не хватает даже на еду, не то что на новую одежду. Так
что начали мы с мужем с помощи одиноким мамам с детьми, а потом
стали помогать и другим жителям района. Этим людям нужна не только одежда, но и сантехника, обои, бытовая техника и даже продукты
питания. Дело в том, что, живя в обустроенных городских квартирах,
мы и представить себе не можем, что кто-то до сих пор живет в избушках с земляным полом или в домах с дырявыми стенами, где мамы с
грудными детьми вынуждены ходить в верхней одежде из-за страшного холода, потому что чиновникам до них просто нет дела. Да и в
Нижнем Новгороде живет немало таких семей, особенно в старом
фонде. Но если в нашем городе людям легче обратить на себя внимание власти, то в селах и деревнях, где часто нет транспортного сообщения с районным центром, нет телефона и Интернета, сделать это просто нереально. Это брошенные люди, которые не в силах сами решить
свои проблемы. Одна из таких семей живет в селе Маргуша
Дальнеконстантиновского района. Кстати, эта история с таким счастливым концом, на который мы даже не рассчитывали. Семья — бабушка с двумя дочерьми, у которых в свою очередь трое маленьких детей,
и сыном-инвалидом — ютилась в двухкомнатной квартире, условия
жизни в которой трудно описать словами. Квартира была в щитковом
доме, зимой на стенах, окнах и двери вырастали сосульки, вместо дверей в дверных проемах висели паласы, играющие роль тепловой завесы, ремонта никакого не было. Мы подружились с этой семьей, отвозили туда продукты, одежду. Люди они очень достойные, чего-то лишнего, про запас брать отказывались, с большой благодарностью принимали лишь самую необходимую помощь. Я была под таким впечатлением от посещения их жилища, что написала в одну из нижегородских телекомпаний. К моему удивлению, журналисты быстро откликнулись и сняли про эту семью сюжет. На проблему семьи обратили
внимание в районной администрации и предложили им переехать в
другую, более обустроенную квартиру. Сейчас семья готовится к переезду. Вот так совершенно неожиданно мы помогли решить людям
квартирный вопрос. Не стоит и говорить о том, как они были благодарны нам за помощь.

Подарки сами находят детей
— В поездках с нами случалось много чудесных историй, — продолжает Надежда Усанова. — Удивительно, но иногда ребята каким-то
чудесным образом получают в подарок именно те игрушки, о которых
по-настоящему мечтали. Для нас уже стало традицией под Новый год
ездить по селам Дальнеконстантиновского района. Мы даже сшили
костюм Деда Мороза, в котором мой муж поздравляет ребят с праздником. В этот Новый год с собой, как обычно, везли одежду, игрушки, сладости. Обычно все подарки мы распределяем заранее, чтобы для каждого ребенка нашлась игрушка. Одиннадцатилетнему мальчику мы
везли красивый футбольный мяч, но прямо перед нашим приходом в
семью мяч исчез. Мы так переживали, потому что это был единственный подарок для ребенка такого возраста. Решили подарить ему парковку с машинками. Когда ребенок увидел ее, то радостно закричал на
всю квартиру: «Я же об этой игрушке всю жизнь мечтал!» Радость была
неподдельная. А мяч тоже нашел своего хозяина. Им стал паренек лет
двенадцати, которого мы встретили на выходе из дома. Он спросил
меня что-то про Деда Мороза. А мне так хотелось ему тоже что-то подарить, хотя все подарки мы распределили, их уже ждали. Но, видно,
настоящий Дед Мороз распорядился по-своему. Когда стали открывать
машину, тот самый мяч просто выкатился из сумки прямо под ноги
мальчишке. Вот так подарок нашел своего хозяина.
Последней в нашем списке была многодетная семья. По дороге к
ним Екатерина, наша знакомая из Дальнеконстантиновского района,
рассказала, что девочка из этой семьи уже год копит на куклу Барби.
Стоит ли говорить, что среди оставшихся подарков оказалась именно
эта кукла, в красивейшей коробке, роскошном платье, да еще и с
аксессуарами. Словами не передать радость этого ребенка! А ее
маленькая сестренка прижала к себе подаренного плюшевого зайчика с такой нежностью, что просто сердце замирало при взгляде на
нее. Вот ради этой неподдельной, искренней радости малышей и
хочется сделать так, чтобы их жизнь стала чуть-чуть счастливее.
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требуется желание и доброе сердце

Благотворительность
не должна мешать близким
Но каким бы важным ни было бескорыстное служение другим
людям, важно не перейти ту грань, когда благотворительность
начинает раздражать близких людей.
— Помощь другим не должна быть в ущерб семье, — считает
Надежда. — А я, несмотря на то что не работаю, так как сижу в декрете, уже приближаюсь к этой грани. Сбор вещей и поездки по семьям отнимают огромное количество времени, и на моих маленьких
дочек времени почти не остается. Лоджия у нас дома превратилась
в склад, в какой-то перевалочный пункт. Хорошо, что мой муж меня
поддерживает, после работы он готов ездить и собирать вещи по
городу, на выходных — ехать по деревням и раздавать посылки. Но
и ему нужен отдых. Поэтому я приняла решение помогать людям
адресно: нужна какой-то семье одежда или детская коляска —
будем подбирать только эти вещи. Сейчас же я собираю все, что
отдают мне люди. В Дальнеконстантиновский район теперь поедем
только накануне Пасхи, повезем продукты к празднику. К сожалению, как бы ни хотелось, всем нуждающимся помочь все равно не
удастся. Зато можно привлечь к этому занятию других людей и вместе менять мир к лучшему!

О добрых делах нужно говорить!
— Раньше я как-то стеснялась говорить о том, что я помогаю
людям, — признается Надежда. — Как-то не принято у нас говорить о благотворительности, ты как будто хвалишь себя, напра-

шиваешься на благодарность. Но однажды мы разговаривали с
подругой, и я обмолвилась о том, что собираю вещи для малоимущих семей. Мои слова вызвали у моей подруги неподдельный интерес. Оказалось, что она давно думала о помощи другим
людям, но не знала, кому и как помочь. В итоге мы купили подарки для детей в два раза лучше и дороже — моя подруга очень
обеспеченная женщина. И потом она вместе с мужем тоже стала
ездить в семьи Дальнеконстантиновского района с подарками,
собранными вещами, а иногда и просто продуктами питания —
есть такие семьи, которым денег не хватает даже на еду. А я
поняла, что говорить о благотворительности можно и нужно,
потому что многие люди готовы поделиться деньгами, временем, вещами с теми, кто в этом нуждается, но не знают, кому и
какая помощь требуется. Я убедилась, что у нас в городе множество великодушных и отзывчивых людей. После того как я разместила объявление о сборе вещей для малообеспеченных
семей на городском сайте в Интернете, на меня обрушился
шквал звонков и сообщений с предложениями отдать одежду,
помочь деньгами. Так что нижегородцы с радостью делятся тем,
что у них есть.
А тем, кто хочет помогать другим, хочу сказать: оглянитесь
вокруг или зайдите на сайты нижегородских благотворительных
организаций. Вы обязательно найдете людей, у которых нет
даже самого необходимого для жизни и которые так нуждаются
в вашей помощи.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО Н АДЕЖДЫ У САНОВОЙ

И С САЙТА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«М ИЛОСЕРДИЕ »

РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Самых талантливых вокалистов
будут выбирать горожане
Впервые в Нижнем Новгороде стартует открытый городской вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочка» в режиме онлайн. С 1 марта в эфире радио
«РадиоТочка» будут звучать композиции юных солистов, дуэтов и ансамблей.
Победителя выберут горожане. Все честно, открыто и очень интересно.
В Нижнем Новгороде более 20 музыкальных школ и около 100 вокальных студий и творческих коллективов, жаждущих славы и внимания. Открытый городской детский вокальный конкурс «РадиоТочка» в режиме онлайн поможет
юным дарованиям заявить о себе!
В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты и ансамбли Нижнего
Новгорода. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте http://радионн.рф/
или по телефону 230-86-66.
Возрастные группы, заявленные на конкурсе:
5–7 лет (включительно) (детская группа);
7–9 лет (младшая группа);
10–12 лет (средняя группа);
13–15 лет (старшая группа);
16–21 и старше (юношеская).
С 14 февраля до 14 марта проходит регистрация участников и запись вокала на студии
«РадиоТочка».
Выступления вокалистов будут транслироваться в эфире «РадиоТочка» с 1 марта по 25
мая. В начале и середине каждого часа программа-ротатор в случайном порядке выбирает участника и ставит его песню в эфир. Каждому участнику будет присвоен специальный
номер, по которому слушатели будут голосовать при помощи SMS и в специальной форме
на сайте радионн.рф.
Лучшего исполнителя нижегородцы определят с помощью SMS-голосования и голосования на сайте радио http://радионн.рф/.
Юные певцы, набравшие наибольшее количество голосов радиослушателей в каждой
возрастной группе и категории, получат возможность выступить на одной из лучших площадок города на заключительном гала-концерте 1 июня, в Международный день защиты детей.
Главный приз, который получит победитель конкурса, пока держится в секрете, но это
будет воплощением мечты любого ребенка.
Учредитель конкурса — администрация Нижнего Новгорода. Газета «День города.
Нижний Новгород» является информационным партнером конкурса.
Более подробную информацию о конкурсе читайте на сайте «РадиоТочка» радионн.рф
и каждую среду в газете «День города. Нижний Новгород».
О РГКОМИТЕТ КОНКУРСА

14

еженедельник городской жизни № 14 (748)

20—26 февраля 2013

НУ И НУ!

Копию большой императорской короны
выставили в Нижнем
Современна копия большой императорской короны, которой 250 лет назад венчалась
на царствие Екатерина II, прибыла в Нижний Новгород, где пробудет до 21 февраля. На
создание современной копии мастерам понадобилось полгода и около 11,5 тысячи
бриллиантов.

Около входа в ювелирный салон, где идет
выставка, стоит белый бронированный «Мерседес» с
изображением короны, который перевозит эту «царскую шапку» под вооруженной охранной. Вход в сам
салон закрыт, за стеклянными дверями — решетка с
навесным замком, наглухо закрытые портьеры.
Внутри за всем происходящим наблюдают несколько
крепких охранников. Сама корона стоит посреди
зала на постаменте под стеклом, наверняка пуленепробиваемым, сверкая бриллиантами. Ее стоимость
не будет озвучена до конца турне.
По словам представителя смоленского ювелирного завода Алексея Стрельцова, идея создать копию
большой императорской короны пришла на пересечении нескольких знаменательных дат: 400-летие
династии Романовых, 250-летие коронации императрицы Екатерины II, 200-летие Отечественной войны
1812 года, полувековой юбилей алмазодобывающей
отрасли России и 1150 лет Смоленску.
Организаторы выставки подчеркивают, что эта
корона — не точная копия шедевра ювелирного
искусства 1762 года, а лишь ее реплика. Если царская корона выполнена из серебра, то современная ее копия — из белого золота. В оригинальной

короне Российской империи использовалось 4936
камней, часть которых не были огранены, причем
все иностранного происхождения, в копии — 11
352 российских бриллианта, идеально ограненных
по современной технологии. И если императорскую корону венчает красная шпинель, то в современном варианте ее заменил редкий по величине
ювелирный камень — рубеллит массой 384,71
карата.
Оригинальную корону, которой короновались
все российские императоры, можно увидеть только в Алмазном фонде в Москве, а ее современная
копия побывает во многих городах России и завершит путешествие в Смоленске в сентябре. В
Нижнем Новгороде копия большой императорской короны пробудет до 21 февраля, правда,
попасть на выставку можно только по приглашениям. Организаторы пообещали, что увидеть это
чудо смогут и школьники.
— Нам хотелось бы, чтобы в итоге корона осталась в каком-нибудь крупном музее, например
Эрмитаже, откуда она и прибыла в Нижний
Новгород, — рассказал Алексей Стрельцов.
А ННА Г ОРБУНОВА

Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ИЗ И НТЕРНЕТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Его гитара касается самых потаенных струн души
В 2012 году лауреат многих международных конкурсов нижегородец Ровшан Мамедкулиев стал
победителем одного из самых
престижных конкурсов исполнителей на классической гитаре —
XXX Международного конкурса
GFA (Guitar Foundation of America,
Чарльстон, США). А еще наш земляк выступил с сольным концертом в Нью-Йорке в Карнеги-холл,
совершил гастрольный тур по
городам Германии и Испании, записал компакт-диск в студии
Naxos в Канаде.

Дипломы, премии, сольные диски
Ровшан Мамедкулиев как гитарист участвует в конкурсах с 1999
года. На престижном VI Международном конкурсе исполнителей на
народных инструментах «Кубок Севера» в Череповце в 2006 году он
стал лауреатом I премии. После этого ему была вручена премия
Владимира Путина. Прекрасная виртуозная игра на гитаре Ровшана
Мамедкулиева была отмечена дипломами различных конкурсов и
фестивалей, проходивших в России, на Украине, во Франции,
Испании, Италии, Португалии, Польше и других странах. В 2011 году
он записал компакт-диск с сольной программой Con Anima.
Ровшан Мамедкулиев — лауреат первой премии на II
Международном конкурсе имени А. Фраучи в Москве (2011), а также
обладатель первой премии, приза зрительских симпатий и специального приза за лучшее исполнение произведений Э. Вилла-Лобоса
на Первом международном конкурсе имени Э. Вилла-Лобоса
(Саламанка, Испания, 2011).

От алгебры к гармонии
Ровшан Мамедкулиев родился в 1986 году в Баку. В 1993 его
семья (родители и две старшие сестры) переехали в Нижний
Новгород.
— У нас в семье не было профессиональных музыкантов, и поэтому в том, что я связал свою жизнь с музыкой, есть доля случайности, —
рассказывает Ровшан. — Я начал заниматься на гитаре в 11 лет. Сначала
это было простое увлечение — кружок бардовской песни в общеобразовательной школе. Я просто пришел туда с другом за компанию и не
прикладывал больших усилий в занятиях на инструменте.
Проучившись полгода, я понял, что мне интереснее инструментальная
музыка, чем петь бардовские песни под свой аккомпанемент, и поступил в музыкальную школу. Я учился в средней школе в математическом
классе и думал по-ступить в ННГУ имени Н. И. Лобачевского, но уже в
10-м классе решил пойти по другому пути: музыкальный колледж, консерватория. Я даже помню момент, когда после девятого класса нужно
было выбирать самому тот путь, по которому пойду в жизни. В юности
бывают уверенными в себе, так и я в 16 лет решил поехать на очень
серьезный исполнительский конкурс. Педагог советовал этого не
делать, убеждал меня, что еще рановато. А я думал, что буду хорошо
готовиться, тогда победа будет моя, и в итоге не занял никакого места.
Я рад, что получил такой урок, ведь я понял: чтобы достигнуть успеха,
нужно время и много труда. Музыкой занимаются многие, а исполнителями становятся единицы, их можно по пальцам пересчитать.

Очень многое зависит от наставника
— В музыкальной школе я учился в классе педагога Алексея
Алексеевича Петропавловского, — продолжает Ровшан. — Алексей
Алексеевич сейчас доцент нашей консерватории, кандидат искусствоведения. Именно он раскрыл мне всю многогранность классиче-

ской гитары. Гитара предстала передо мной как очень разносторонний инструмент. Многие думают, что классическая гитара — это только музыка эпохи классицизма, но на этом инструменте можно играть
практически все, от барокко до джаза. У педагога Петропавловского я
продолжал учиться в колледже, потом в консерватории, а теперь и в
аспирантуре. Этот замечательный педагог, при постоянной поддержке родителей, привил мне любовь к инструменту, вселил в меня решимость и уверенность в том, что я могу взять высокие вершины на
творческом пути.

Теперь и сам преподает
— Сейчас я аспирант и уже четвертый год преподаю в
Нижегородской государственной консерватории, — говорит знаменитый гитарист. — Мне это очень нравится. Со временем все больше
убеждаюсь, что исполнительской деятельности преподавательская
очень помогает. Преподавание в консерватории — это совершенно
другой уровень, чем преподавание в музыкальной школе. Здесь уже
учатся те, кто всерьез избрал музыку своей профессией. Меня очень
обогащают профессиональное общение о музыке, о тонкостях исполнительского мастерства, это всегда интересно. В работе со студентами
постоянно открываю для себя что-то новое. Если у них что-то не получается в ходе занятий, то я как преподаватель ищу причину, почему
так происходит. А бывает и наоборот — студенты выполняют некоторые моменты, а для меня они оказываются сложными, и я анализирую,
почему мне сложно выполнить то, что ребятам дается легко.
Работая в жюри различных конкурсов, в том числе и детских, я начинаю понимать, что самый главный этап в становлении музыканта — это
музыкальная школа. Именно здесь прививается детям любовь к делу,
профессиональный подход, умение трудиться, навыки игры на инструменте. А уже потом, в колледже и в консерватории, идет шлифовка этих
навыков, вырабатывается профессионализм.

О любви к инструменту
Как говорит Ровшан, у каждого инструмента свой голос, свой
характер. Если фортепьяно — это пафосный инструмент, очень
мощный, громкий, скрипка — это плачущий инструмент с тонкими
возможностями интонации, то гитара может создать ни с чем
несравнимую атмосферу, в которую слушатель погружается полностью. Гитара — очень душевный, интимный инструмент. С этим
инструментом легко войти в доверие к человеку. Определенная
сила гитары в том, что она звучит негромко и касается самых потаенных струн души. Если сравнивать гитару с другими инструментами, то её отличает огромное количество красок, богатая палитра
различных тембров. Отсюда определенная завораживающая особенность гитары.
— В гитаре всего шесть струн, а приручить их удается не каждому. А еще характер моей гитары зависит от моего настроения, —
рассказывает Ровшан. — Когда бываю уставшим и беру ее в руки,

то не все получается. Тогда я решаю, что лучше с таким настроем в
данный момент не заниматься игрой на гитаре. А потом берешь
гитару в руки, и все получается.

Как стал гитаристом мира
— 30-й Международный конкурс гитаристов Гитарной ассоциации Америки проходил с 26 июня по 1 июля 2012 года, — рассказывает Ровшан. — Этот конкурс является ежегодным большим
культурным событием, он проходит каждый год в разных городах
США и всегда собирает большое количество зрителей. Я увидел,
что в Америке классическая гитара довольно популярна.
Попасть на этот конкурс несложно, нужно было просто зарегистрироваться на сайте и отослать свое резюме. Там оценивают
профессиональное образование и сколько у музыканта, приславшего заявку, достижений. Если решат, что он достоин, то высылают
приглашение. Тогда нужно подготовить определенную программу
— это ряд обязательных произведений. А еще особенностью этого
конкурса является то, что каждый год специально для него пишется музыкальное произведение, которое должны выучить и представить в своем исполнении все конкурсанты. В начале конкурса
было 33 участника. Им нужно было пройти три тура. Первый тур
был закрытый. В закрытом туре прослушивание проходит только
перед членами жюри, которые решают, пройдет ли музыкант в
следующий тур. Во второй тур проходят 12 человек. Там уже другие члены жюри оценивают участников по тем же правилам. До
финала доходят всего четыре человека. В финал кроме меня прошли представители Мексики, Румынии и Турции. Это, конечно, не
спорт, где прибежал первым, тогда ты победитель, но результат
тоже важен. Мой результат складывался из нескольких субъективных мнений разных профессиональных гитаристов. Конечно же, в
победе на конкурсе есть доля везения.
По словам Ровшана Мамедкулиева, формула его успеха — это
гармония музыкальной техники и любви к инструменту.
— Сейчас у меня много работы, и когда меня спрашивают про
хобби, то отвечаю, что нет никакого, — говорит он. — Разве что
успеваю учить английский язык, который необходим. Все мое
время уходит на преподавание и концертную деятельность. Успех
и определенные победы приходят, когда ты много и упорно трудишься и есть уверенность в том, что ты занимаешься именно
своим делом. А в планах у меня гастрольный тур по странам
Южной и Северной Америки. В общей сложности должно состояться 50–60 концертов. Такая возможность предоставляется мне
как победителю XXX Международного конкурса GFA (Guitar
Foundation of America). Сейчас все находится в стадии переговоров. Надеюсь, что все сложится удачно и с сентября 2013 года по
апрель 2014-го тур состоится.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р ОВШАНА М АМЕДКУЛИЕВА
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Для величайшего баса мира
наш город был особенным
На минувшей неделе исполнилось 140 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Имя
этого легендарного певца известно даже тем, кто ни разу в жизни не бывал в опере. Его называли
одним из трех чудес России наряду с Царь-колоколом и Царь-пушкой. Он и впрямь имел право
называться Царь-басом — таким могучим голосом одарила его природа. По масштабу своего
таланта и географии жизни Шаляпин, конечно же, гражданин мира. И многие города с гордостью
упоминают о том, что жизнь и творчество этого великого певца были с ними связаны. В этом
списке Нижний Новгород стоит особой строкой. Здесь он стал всенародно знаменитым, с нашим
земляком Максимом Горьким он дружил всю жизнь, даже первую жену ему подарил именно наш
город. И Федор Иванович Шаляпин оставил яркий след в истории Нижнего Новгорода.

Мечтал о сцене, а в хор не взяли
Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани. Отец был писарем, мать
ходила по домам — стирала и мыла полы. В
Суконной слободе, самом бедном районе города,
судьба местных жителей была одинаковой: обучение ремеслу, тяжелая работа, пьянство, нищета.
Вот и маленький Федя обучается разным
ремеслам, даже не подозревая о том, что может
когда-то стать артистом. Правда, когда от побоев
отца мальчик убегал из дома в лес, на озеро, то,
выплакав слезы обиды, начинал петь, и на душе
становилось легче. С девяти лет Федя поет в церковном хоре. А в десять лет мальчишка впервые
попал в театр, и это событие перевернуло его
жизнь. Давали «Русскую свадьбу» Сухонина.
Маленький Федя во все глаза смотрел на сцену,
по которой, как он потом вспоминал, «ходили
великолепно одетые люди, разговаривали друг с
другом как-то особенно красиво. Я не понимал,
что они говорят. Я до глубины души был потрясен
зрелищем и, не мигая, смотрел на эти чудеса».
С этого момента мальчик заболел театром. А
отец твердил, что это глупое увлечение. Что
лучше быть дворником — тогда куском хлеба
Федор всегда будет обеспечен. Но мальчик его
не слушал, он с головой погрузился в удивительный мир сцены. Первые выходы на подмостки
состоялись в Казани — в качестве статиста.
Следующей ступенькой в карьере увлеченного
театром паренька должна была стать работа в
хоре. Но Шаляпина не взяли, его место занял
юноша постарше, сильно окавший и страшно
худой. С более удачливым соискателем места

хориста Федор тогда не познакомился, а спустя
много лет оказалось, что бывшим соперником по
сцене был его близкий друг Максим Горький.
Впрочем, всемирно известного писателя, который был тогда просто Алексеем Пешковым, из
хора быстро выгнали, потому что голоса у него
не было. Так впервые пересеклись судьбы двух
великих волгарей — будущего всемирно известного оперного певца и будущего знаменитого
писателя. Но тогда они даже не познакомились.
Лишь спустя полтора десятка лет, в 1900
году, они встретятся в Нижнем Новгороде и
подружатся на всю жизнь.

год, исполняя в опере первые басовые партии.
В 1893 году он перебрался в Москву, 1894-м
— в Санкт-Петербург, где пел в оперной труппе
Лентовского, а зимой 1894–1895 годов — в оперном товариществе в Панаевском театре, в труппе
Зазулина. Прекрасный голос начинающего артиста и его выразительная музыкальная декламация
вместе с правдивой игрой обратили на него внимание критики и публики. В 1895 году Шаляпин
был принят дирекцией Санкт-Петербургских
Императорских театров в состав оперной труппы:
он поступил на сцену Мариинского театра и пел
ведущие партии во многих спектаклях, но все же
не получил должной оценки. Известный меценат
С. И. Мамонтов, державший в то время оперный
театр в Москве, заметив в Шаляпине дарование из
ряда вон выходящее, уговорил его перейти в
свою частную труппу.
Встреча с Мамонтовым стала для певца большой удачей, ведь вместе с частной труппой он
приехал летом 1896 года в Нижний Новгород и
обрел всенародную славу.

На нижегородской сцене
родился Царь бас
Летом 1896 года в Нижнем Новгороде проходила XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Труппа Мамонтова должна
была принимать участие в богатой культурной
программе этого грандиозного события, посетить которое обещал и только что коронованный
царь Николай II.
Культурная программа выставки и впрямь
была богатейшей — в художественном отделе
были представлены работы знаменитых отечественных художников, в числе которых были
Абрам Архипов, Иван Шишкин, Валентин Серов,
Михаил Врубель, Константин Маковский, была
организована фотовыставка Максима Дмитриева и
демонстрировалось необычное для того времени
новейшее изобретение — синематограф Люмьера.
Во время работы выставки давала представления и оперная труппа Саввы Мамонтова.
Вместе со своими коллегами Шаляпин 35 вечеров выходил на сцену. За это время он не только
получил прекрасные уроки по сценическому
мастерству и вокалу и набрался сценического
опыта. Федор Шаляпин вырос и как оперный исполнитель, и как артист и стал любимцем публики.
Билеты на спектакли с участием Федора Ивановича
брались с бою, и по настойчивой просьбе публики
перед спектаклями продавались контрамарки на
дополнительные стулья в партер и ложи.
К Всероссийской выставке в Нижнем было
построено и новое здание городского театра на
Большой Покровке. На торжественном открытии
нового театра звучала опера Глинки «Жизнь за
царя», где партию Сусанина исполнял 23-летний
Федор Шаляпин.
Надо ли говорить, что открытие городского
театра прошло с большим успехом.
А о Шаляпине заговорили как о выдающемся
певце. Это было начало его громкой славы.

От любительской постановки
до Императорских театров
Началом своей артистической карьеры сам
Шаляпин считал 1889 год, когда он поступил в
драматическую труппу В. Б. Серебрякова и впервые спел сольную партию в любительской постановке «Пиковой дамы».
В 1890 году Шаляпин переезжает в Уфу и
начинает работать хористом в театральной труппе под руководством С. Я. Семенова-Самарского.
Однажды он заменил заболевшего артиста в
одном из спектаклей, и теперь 17-летнему
Шаляпину изредка стали поручать небольшие
оперные партии. В следующем году в Уфу приехала малороссийская труппа Дергача, к которой
и примкнул Шаляпин. Странствования с ней привели в Тифлис, здесь Шаляпину впервые удалось
серьезно заняться своим голосом. Певец Д. А.
Усатов, который одобрил голос Шаляпина, стал
бесплатно давать ему уроки пения и устроил его
в тифлисскую оперу Людвигова-Форкатти и
Любимова. Шаляпин прожил в Тифлисе целый

На гастролях в Нижнем
встретил большую любовь
Наш город стал важной точкой не только в
творческой, но и в личной судьбе Федора
Ивановича Шаляпина. Можно сказать, что
Нижний Новгород подарил Шаляпину большую
любовь.

Дело в том, что в 1896 году Савва Мамонтов
пригласил на гастроли в Нижний Новгород вместе со своей оперной труппой еще и итальянскую
балетную. Среди зарубежных гастролеров была
балерина Иола Торнаги. В 1896 году она успешно

танцевала в знаменитом Миланском театре, а на
зимний сезон уже подписала контракт в Лионе.
Но вдруг через актерское агентство Кароцци
известный русский меценат Савва Иванович
Мамонтов предложил итальянской балетной
труппе выгодные выступления в Нижнем
Новгороде, при этом особенно настаивал на участии в гастролях 22-летней Торнаги.
В Нижнем Новгороде у городского театра
итальянский балет встречали русские артисты.
Среди них заметно выделялся высокий худой
молодой мужчина — как выяснилось, молодой
бас из мамонтовской оперной труппы. Он представился: «Федор Шаляпин». Но иностранцам
трудно было произносить его фамилию, и они
стали называть его «иль бассо» за голос.
Казалось бы, трудно найти двух более неподходящих друг другу людей. Она невысокого
роста, с копной рыжих волос, спокойная и сдержанная. Он огромный, голубоглазый, светловолосый, с душой нараспашку. Иола сразу же
понравилась Шаляпину, а итальянка считала русского слишком легкомысленным и относилась к
нему весьма прохладно. Наладить отношения
было сложно, ведь Шаляпин не знал итальянского языка, а Торнаги — русского.
Это не смущало «иль бассо», как прозвали
итальянцы русского с труднопроизносимой
фамилией. Лишь завидев Иолу, тут же подлетал и,
громко смеясь и жестикулируя, старался завести
беседу. Иола вспоминала, что от такой назойливости, едва завидев своего поклонника, она старалась спрятаться куда попало.
Отношение Иолы к напористому русскому в
корне изменилось, когда она увидела его на сцене
в роли Мельника в «Русалке». Ее поразило, как он
спел свою сложную партию, как правдиво перевоплотился в психологически и по возрасту трудную
роль... С тех пор Иола стала приглядываться на
репетициях к светловолосому великану, понимая,
сколь ярок талант этого начинающего артиста
даже на фоне прекрасной труппы Мамонтова.
Пришла она и на репетицию «Евгения
Онегина». Шаляпин вышел на сцену в гриме генерала Гремина. Как было положено в мизансцене, он
прогуливался под руку с Онегиным, потом запел
знаменитую арию «Любви все возрасты покорны»...
И вдруг все в зале посмотрели на Иолу. Шаляпин,
изменив в арии слова, запел: «Онегин, я клянусь на
шпаге, безумно я люблю Торнаги. Тоскливо жизнь
моя текла, она явилась и зажгла…»
Балерина не поняла ни слова, но догадалась,
что Шаляпин поет что-то про нее. Мамонтов сказал
ей по-итальянски: «Ну поздравляю вас, Иолочка!
Ведь Феденька объяснился вам в любви».
В августе 1898 года Торнаги и Шаляпин обвенчались. Иола оставила сцену и родила певцу
шестерых детей, трех дочек и трех сыновей.

Гонорары на Народный дом и школу
Городской театр — не единственное общественное учреждение в Нижнем Новгороде, на
открытии которого пел Шаляпин. Спустя семь лет
после своего триумфа летом 1896 года на выставке
уже знаменитый на весь мир бас выступал на открытии Народного дома. Это просветительское заведе-

ние было построено по инициативе Максима
Горького, который уже к тому времени стал
Шаляпину ближайшим другом.
На строительство здание просвещения,
труда и отдыха в Нижнем Новгороде Федор
Иванович передал все деньги, полученные с трех
сольных концертов. Вообще-то известный певец
хотел построить в нашем городе фабрику, но
Максим Горький уговорил его поддержать проект Народного дома. Шаляпин мгновенно согласился, перечислил в фонд строительства деньги
и 5 сентября 1903 года дал концерт на открытии
Народного дома.
А еще в начале ХХ века великий русский бас
пожертвовал средства на строительство и обустройство школы в Нижнем Новгороде. Школа
получилась необычной для своего времени: в
классах цветы, картинки, учебные пособия,
бюсты, на сцене в зале стояло пианино… В этой
школе ставили спектакли, работали кружки по
рукоделию, на рождественские елки от
Шаляпина из Москвы привозили подарки.
До наших дней первоначальное здание школы
не сохранилось, его много перестраивали, расширяли, но сама школа и ее творческий, неформальный дух остались. Сейчас в школе № 140
Приокского района существует музей Шаляпина.

На Моховых горах
теперь стоит памятник
В начале ХХ века на левом берегу Волги, как
раз напротив Нижнего Новгорода, появился дачный поселок Моховые горы, который стал
излюбленным местом отдыха нижегородской
интеллигенции. Среди дачников значились писатель Мельников-Печерский, фотограф Максим
Дмитриев, историк Богданович. Здесь Горький с
Шаляпиным гостили у общего друга архитектора
Павла Малиновского.

Шаляпин очень любил отдыхать на Моховых
горах в сосновом бору. Певцу нравилась природа, общество, совместные пикники, на которых
он с удовольствием пел.
Именно здесь, на Моховых горах, в августе
прошлого года открылся памятник Федору
Шаляпину и Максиму Горькому.
По задумке нижегородского скульптора
Александра Горшкова, две бронзовые фигуры
смотрят вдаль.
«Я не видела ни одного такого памятника,
чтобы они вдвоем были, — прокомментировала
установку памятника правнучка Максима
Горького Екатерина Пешкова. — Есть памятники
отдельно каждому. А здесь два друга, ведь вся
жизнь у них прошла вместе».
Этот памятник действительно особенный.
Он словно подчеркивает особые отношения,
которые сложились у Шаляпина с Нижним
Новгородом. Для всего мира Шаляпин был и
остается непревзойденным басом, величайшим
оперным певцом. Для России Федор Иванович
— народный кумир, русский богатырь с широкой душой и огромным талантом. А для нас
Шаляпин навсегда останется своим, родным,
волгарем и — пусть не обижаются жители других городов, где Федор Иванович родился, жил
и работал, — немного нижегородцем.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ И ФОТО С
САЙТОВ TO NAME . RU , BESTPEOPLEOFRUS
SIA . RU , BIBLIOTEKAR . RU , LADY . WEBNICE . RU
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Видеокамеры
против коррупции
На прошлой неделе и. о. руководителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области Игорь Саунин оценил эффективность мер
по борьбе с коррупцией в инспекции. В течение 2012 года в целях предупреждения коррупционных проявлений на государственной гражданской службе в рабочих кабинетах главных государственных инженеровинспекторов Нижнего Новгорода и 40 районов области были установлены камеры видеофиксации.
Под прицелом объективов сотрудники работают уже год.
И за это время не зафиксировано ни одного факта получения
взятки.
«Мы не случайно решились на такой эксперимент, —
заявил Игорь Саунин. — Инспекторам приходилось сталкиваться и с грубостью, откровенным хамством со стороны
заявителей, и с провокациями, попытками подкупа.
Посетители пытались оставлять конверты на столах, пакеты
на полу в кабинетах».
Камеры видеофиксации обозревают рабочее место
инспектора-инженера: именно здесь происходит общение
заявителя и государственного служащего. В кабинетах установлены таблички, предупреждающие граждан о том, что
ведется видеозапись.
«Установка видеокамер оказалась весьма эффективной,
— подчеркнул Игорь Саунин. — В течение 2012 года ни
одного факта коррупции со стороны сотрудников гостехнадзора не было выявлено. Более того, инспекторы отмечают,
что посетители стали вежливее, доброжелательнее.
Прекратились попытки подкупа наших сотрудников. За весь
2012 год и истекший период 2013 года ко мне как к руководителю инспекции гостехнадзора не поступило ни одной
жалобы от граждан на вымогательство взяток со стороны
инспекторов или на возникшую конфликтную ситуацию. Это
очень хорошие результаты: качество обслуживания населения повышается».
По словам посетителей, которые пользуются услугами
инспекции гостехнадзора по Нижегородской области, ведение видеозаписи их не смущает.
«Думаю, что это эффективная антикоррупционная мера.
Присутствие видеокамеры дисциплинирует не только
инспектора, но и гражданина, который пришел на прием», —
сообщил житель Нижнего Новгорода Александр Овечкин.
Как заявил Игорь Саунин, установка видеокамер в рабочих кабинетах инженеров-инспекторов региональной
инспекции гостехнадзора продолжится. К концу первого
квартала 2013 года камерами видеофиксации будут оборудованы все рабочие места инженеров-инспекторов в
Нижегородской области.

«В Нижегородской области работают разные меры по
борьбе с коррупцией, — отметил депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Сергей Зуденков. —
Постоянно действует антикоррупционный совет при губернаторе Валерии Шанцеве. За последние 7 лет в регионе стали
внедряться программы, позволяющие уменьшить личный
контакт просителя, то есть гражданина, обращающегося за
услугой или согласованием, и чиновником, который разрешает или запрещает. В качестве примера могу привести универсальные электронные карты, которые начинают
появляться в Нижнем Новгороде. Внедрение электронных
услуг — очень эффективный способ борьбы с коррупцией.
Чем более обезличенный характер носит услуга, чем меньше
непосредственный контакт гражданина с чиновником, тем
меньше коррупционная составляющая.
Правительство Нижегородской области постоянно взаимодействует с ГУВД региона, ФСБ. Особенно активно эта
работа ведется по таким коррупционноемким направлениям, как здравоохранение, образование, запись в детские
сады.
Весь комплекс перечисленных мер дает положительные
результаты. За последние годы Нижегородская область с
первых позиций в рейтинге коррупционногенных регионов
России переместилась в «хвост» списка. Точно так же и
Россия в международных рейтингах переместилась со 154-го
места на 48-е.
Думаю, что мы недорабатываем в этической составляющей работы по борьбе с коррупцией: ведь это во многом
проблема менталитета, определенного образа мышления.
Возможно, стоит взять на вооружение опыт Швеции, где
брать взятки стало просто непопулярно, неприлично. В том
числе этого добились благодаря повышению требований к
приему на работу для госслужащих, оценивая нравственноэтические установки кандидатов, их моральные убеждения».
Напомним, по данным исследования фонда «Индем», с
2005 года по уровню коррупции Нижегородская область
опустилась с 3-го места на 64-е среди регионов России.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

Итоги антикоррупционного
мониторинга
ТПП Нижегородской области опубликовала итоги
первого этапа антикоррупционного мониторинга
общественного мнения, проведенного в регионе в
2012 году. По данным исследования, количество
нижегородцев, никогда не сталкивавшихся с недобросовестностью должностных лиц, за два последних
года возросло на четверть. 23% жителей региона не
смогли припомнить ни одного случая коррупции, с
которым им пришлось бы столкнуться.
Около 22% опрошенных вспомнили единичные
случаи недобросовестности должностных лиц, иногда встречались с коррумпированностью чиновников
45,7% нижегородцев, постоянно — всего 9,6%.
По мнению опрошенных, злоупотребления реже
всего встречаются при обращении в органы исполнительной власти Нижегородской области (12,4%). При
этом еще два года назад злоупотреблений при обращении в органы исполнительной власти опасались на
29% больше нижегородцев. Частые злоупотребления
в сфере полиции отметили 57,8% респондентов, здравоохранения —55,9%, образования (39,6%). Также
37,6% респондентов указали на высокий уровень
коррумпированности в сфере ЖКХ, 22,6% — в судебных органах.
Всего было опрошено 2500 человек в Нижнем
Новгороде и 22 районах области. Целями антикоррупционного мониторинга являлись изучение уровня коррупции в регионе; выявление наиболее коррупциогенных и взяткоемких структур, а также причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям; определение на основе полученных данных основных направлений противодействия коррупции.

МВД вскрыло хищения в «РусГидро»

на миллиард рублей
В течение нескольких лет нижегородцы активно выступают против проекта подъема уровня
Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров.
Этот беспрецедентный по ущербу для Волги и расположенных по ее берегам регионов пытается
отстоять на всех уровнях «РусГидро» — компания, занимающаяся производством электроэнергии.
Однако на прошлой неделе выяснилось, что имя этой компании связано не только с многочисленными экологическими бедами, которыми может обернуться проект «68-я отметка», но и гигантскими хищениями при строительстве гидротехнических сооружений. По сообщениям МВД, полиция
выявила хищения в «РусГидро» на миллиард рублей. Для нижегородцев это еще один сигнал не
иметь дела с такими решительными преобразователями природы, как «РусГидро».
Проверка установила, что при строительстве объектов
гидроаккумулирующей электростанции генеральным подрядчиком ОАО «Гидрострой» для выполнения строительных
работ заключались фиктивные субподрядные договора с
подконтрольными организациями, после чего денежные
средства, поступавшие на их расчетные счета, обналичивались и похищались. Предварительная сумма ущерба — около
миллиарда рублей, говорится в сообщении Министерства
внутренних дел России.
Также МВД указывает, что неоднократно обращалось в
ОАО «РусГидро» с целью получения необходимых финансово-хозяйственных документов. Одновременно руководству
компании предлагалось выступить в качестве потерпевшей
стороны. Однако никакого ответа не последовало, а требуемая документация не представлялась.
МВД сообщает, что проверкой деятельности «РусГидро»
сотрудники министерства занимались с 2009 года. По итогам
проверочных мероприятий выявлены факты заключения
генеральными подрядчиками, привлекавшимися для рекон-

струкции и ремонта объектов гидроэнергетики, фиктивных
субподрядных договоров с целью возможного хищения
денежных средств ОАО «РусГидро».
Первая очередь Загорской ГАЭС мощностью 1200 МВт
была построена в 1980–2003 годах, с 2007 года ведется
строительство второй очереди мощностью 840 МВт, после
завершения которого Загорская ГАЭС станет самой крупной
электростанцией Московского региона. Ориентировочная
стоимость работ второй очереди — 1,2 миллиарда долларов.
13 февраля на заседании Комиссии по развитию ТЭК президент России Владимир Путин выразил недовольство и
непонимание бездействием компании «РусГидро», которая,
по его оценке, ничего не предпринимает, чтобы вернуть
украденные у нее деньги. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В качестве примера он привел как раз ГАЭС-2: «На эту
стройку было направлено 12 миллиардов рублей, из них 6
миллиардов перечислены на генерального подрядчика —
“Гидрострой”, который потом заключил субподрядные договоры с компаниями, штатная численность которых не превы-

шает двух человек, рабочей силой, транспортом, оборудованием не располагает».
Глава «РусГидро» Евгений Дод ответил, что «это старые
договора, заключенные в 2005–2006 годах».
А на замечание Путина о том, что Министерство внутренних дел неоднократно направляло предложения «РусГидро»
выступить в качестве потерпевшей стороны и до настоящего
времени никакой реакции нет, руководитель «Русгидро»
ответил, что официальных предложений не приходило.
«Что-что? Вы понимаете, что вы сейчас говорите, — удивился
глава государства. — Вы должны зубами вырывать все эти деньги!»
Руководитель «РусГидро» заверил президента, что компания незамедлительно подаст заявление.
«Долго вы что-то разбираетесь. Миллиард у вас утащили,
миллиард ушел в подставные конторы, где два человека
работают, миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих
пор и не считаете нужным защищать интересы компании», —
выразил недовольство Путин.
П О МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
20 февраля 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится
очередное заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год"
2. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.11.2011 № 166
3. О внесении изменений в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования города
Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 135
4. О внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106
5. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде»
6. О внесении изменений в приложение № 4 к решению городской Думы города Нижнего Новгорода от
12.12.2012 № 206 «Об утверждении Схемы и адресного перечня установки рекламных конструкций»
7. О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2006 № 45
8. Разное
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2013 № 17-п
О создании организационного комитета при городской Думе города Нижнего Новгорода по выборам в
Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области
В соответствии с пунктом 4 распоряжения председателя Законодательного Собрания Нижегородской области от
18.02.2013 № 29-р «О формировании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской
области 3 состава» постановляю:
Создать организационный комитет при городской Думе города Нижнего Новгорода по выборам в Молодежный
парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области в следующем составе:
Бирман
заместитель главы города Нижнего Новгорода, председатель комитета
Дмитрий Петрович
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва, руководитель
Солонченко
Елизавета Игоревна
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего Новгорода, заместитель
председателя комитета (по согласованию)
Старостина
консультант городской Думы города Нижнего Новгорода, секретарь комитета
Елена Николаевна
Члены организационного комитета:
Адясова
член молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по согласоваЛюдмила Евгеньевна
нию)
Бочаров
заместитель министра спорта и молодежной политики Нижегородской области (по
Сергей Владимирович согласованию)
Вакс
член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Лилия Олеговна
член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Голубева
Екатерина Евгеньевна
Горшков
заместитель председателя молодежной избирательной комиссии Нижегородской
Сергей Юрьевич
области (по согласованию)
Гурьянова
консультант департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации
Ольга Константиновна города Нижнего Новгорода (по согласованию)
Гусева
член молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по согласоваМария Александровна нию)
Жаринова Елена
секретарь молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по соглаСергеевна
сованию)
Жулин Дмитрий Льво- член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
вич
Кириченко Анастасия член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Владимировна
Коробейникова Елена председатель молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по
Владимировна
согласованию)
Кочкурова Ксения
член молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по согласоваСергеевна
нию)
Люзина Наталья Евчлен молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
геньевна
Минин Алексей Дмит- член молодежной избирательной комиссии Нижегородской области (по согласовариевич
нию)
НизоваЕлена Иванов- член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
на
Пантелеева Альбина
член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Владимировна
член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Родина Наталья Геннадьевна
Софронова Ольга
член молодежной избирательной комиссии Нижнего Новгорода (по согласованию)
Алексеевна
Глава города О. В. Сорокин
1. 15 марта 2013 года в 10-00 в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль,
корп. 5) пройдет молодежная конференция по выборам в Молодежный парламент Нижегородской
области.
2. С 18 февраля — по 4 марта 2013 года принимаются документы для выдвижения кандидатов в Молодежный парламент при Законодательном Cобрании Нижегородской области из числа членов Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода (перечень документов на сайте:
www.mp-no.ru) по адресу: Кремль, корп. 5, каб. 309 а — Старостина Елена Николаевна.
3. C 18 февраля — по 7 марта 2013 года принимаются документы для выдвижения делегатов на молодежную конференцию (перечень документов на сайте: www.mp-no.ru) по адресу: Кремль, корп. 5, каб.
309 а — Старостина Елена Николаевна.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2013 № 453
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2012 № 4565
«О развитии застроенной территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в
Советском районе», решением единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению
победителей открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 14 декабря 2012г.) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 22 марта 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и
сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени
администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить
договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Раков С.В.) не позднее 20 февраля 2013 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.)
обеспечить 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.02.2013 № 453
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская,
Генкиной, Тверская в Советском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро9 783 000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
4 891 500
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 525
О проведении общественных обсуждений
В соответсвии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании ст. 43 Устава
города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785
«Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по оказанию
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйcтвенной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» (с изменениями от 17.07.2012 №
2831 и от 11.12.2012 № 5377) и в связи с обращением Верхне-Волжского бассейнового водного управления
Федерального агенства водных ресурсов (далее — ВВБВУ) от 31.01.2013 № 12-05/160 администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по Проекту нормативов допустимого воздействия по бассейну реки
Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения реки Ока (далее —проект) 25 марта 2013 года в 18 часов 00
минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Рождественская, 38 (зал Бассейнового
совета).
2. Рабочей группе обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу.
3. ВВБВУ обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом по адресу: город Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 38 (кабинет 50) и на официальном сайте ВВБВУ www.vvbvu.ru со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения общественных обсуждений.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пунке 1, направлять по следующим адресам:
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская,20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»);
603001, город Нижний Новгород, улица Рождественская, 38, электронная почта: vvbvu@kis.ru со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 22 февраля 2013 года.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет
не позднее 22 февраля 2013 года.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу
участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел.
439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 29.10.2012 № 4565 «О развитии застроенной территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от
14.02.2013 № 453 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в Советском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего
Новгорода: http/нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 22 марта 2013 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20.02.2013г. по
19.03.2013г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной терриНачальная цена права на заключение
Время проведения
тории (га)
договора (рублей)
аукциона
2,12
(0,05 — территории общего
9 783 000
10.00-10.15
пользования)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ
итоги продаж арендуемого муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества за август — декабрь 2012 года
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода
Место проведения продажи: г. Нижний Новгород
Цена проОбщая
Решение об
Наименование
Местонахождение
№
Дата
дажи
площадь условиях приПокупатель
объекта проруб.
объекта продажи
п/п продажи
кв.м.
ватизации
дажи
(без НДС)
Постановление
Приокский райадминистрации
Нежилое поон,
города НижнеЗАО "ДИЛЕ1 11.09.2012 мещение № 2
60,7
2 277 742,37
ул. Маршала
МА"
го Новгорода
(этаж: 1)
Жукова,9
от 07.08.2012 №
3176
Постановление
администрации
Нежилое поКанавинский
города НижнеИП Чучавина
2 19.09.2012 мещение № 2
район,
46,7
1 360 322,03
Е.А.
го Новгорода
(этаж: 1)
пер. Камчатский,9
от 09.08.2012 №
3201
Постановление
ООО "АрхиНежилое поадминистрации
Нижегородский
тектурномещение № 2
города Нижнерайон,
проектная
3 16.11.2012
90,3
3 210 169,49
(этаж: подвал)
го Новгорода
ул. Семашко, 2
мастерская №
от 10.10.2012 от
1"
№ 4140
Постановление
Нежилые
Автозаводский
администрации
помещения №
район,
города Нижне22 092
ООО "Кри4 27.11.2012
2и№4
889,0
ул. Политбойцов,
го Новгорода
372,88
сталл"
(этаж: 1, под14
от 22.10.2012 №
вал)
4441
Постановление
Нежилые
Канавинский
администрации
помещения №
район,
города Нижне5 06.12.2012
1и№2
150,6
603 389,83 ООО «АВиТО»
ул. Фильченкова,
го Новгорода
(этаж: 1)
24
от 12.11.2012 №
4701

еженедельник городской жизни № 14 (748)

21

20—26 февраля 2013

ОФИЦИАЛЬНО

6

28.12.2012

Нежилое помещение № 3
(этаж: 1)

Канавинский
район,
пер. Камчатский,
9

62,0

Постановление
администрации
города Нижнего Новгорода 1 456 779,66
от 06.12.2012 №
5283

ИП Анискин
А.А.

13.02.2013

Нежилое
помещение № 1
(первый
этаж)

5

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 6/2013 по продаже муниципального имущества с
открытой формой подачи предложений по цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата аукциона: 11.02.2013 г.

Дата
торгов

№
лота

11.02.2013

1

11.02.2013

2

11.02.2013

3

11.02.2013

4

11.02.2013

5

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Ленинский р-н,
пл. Комсомольская,
д. 2, корп. 1

605,2 в
т.ч. п.№ 2
— 214,6
кв.м., п.№
4 — 7,9
кв.м., п.№
16 —
363,2
кв.м., п.№
5 — 19,5
кв.м.

Объект
продажи

21/50 долей
в праве
общей
долевой
собственности на нежилые пристроенные
помещения
№ 2 (подвал),
№ 4 (первый
этаж), № 16
(первый
этаж) и на
нежилое
встроенное
помещение
№ 5 (первый
этаж)
2/5 доли в
праве общей
долевой
собственности на нежилое встроенное
помещение
№ 1 (подвал)
57/100
долей в
праве общей
долевой
собственности на нежилое
помещение
№ 4 (подвал)

Нежилое
помещение
№ 4 (первый
этаж)

Нежилое
встроенное
помещение
№ 3 (цоколь)

Нижегородский
р-н,
ул. Звездинка,
д. 36

119,8

Нижегородский
р-н,
ул. Пискунова,
д. 5

4

1. Киреева
Е.И.
2. ООО «Пилот»
3. ООО «Пегас»
4. Турлаев
А.А.

6

230,3

1. Киреева
Е.И.
2. Пронин
С.Н.
3. Гурьянова
Л.В.
4. Сыров В.Ф.
5. Маслов
П.Е.
6. Котов С.Д.

-

ООО «Пегас»

Признать
аукцион несостоявшимся
в связи с
отсутствием
заявок
По данному
лоту в аукционе принял
участие один
участник.
Аукцион признается несостоявшимся.

-

Признать
аукцион несостоявшимся в
связи
с отсутствием
предложений
о цене

-

Признать
аукцион несостоявшимся
в связи с
отсутствием
заявок

-

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 7/2013 по продаже муниципального имущества с
открытой формой подачи предложений по цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата аукциона: 13.02.2013 г.
Дата
торгов

№
лота

13.02.2013

1

13.02.2013

2

Объект
продажи
нежилое
встроенное
помещение № 1
(первый
этаж)
нежилое
помещение № 6
(второй и
третий
этаж)

13.02.2013

3

нежилое
помещение № 3
(первый
этаж)

13.02.2013

4

Нежилое
помещение № 1
(первый
этаж)

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных
заявок

Лица, признанные участниками торгов

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС (руб.)

Покупатель

Канавинский р-н,
ул. Гороховецкая,
д. 28а

74,5

-

-

-

Признать
аукцион
несостоявшимся
в связи с
отсутствием
заявок

Автозаводский р-н,
пр. Бусыгина,
д. 17а

363,6

4

1. Киреева Е.И.
2. Антонова Л.В.
3. ООО «БелКом»
4. Лаптев М.Ю.

10 652 000

Киреева Е.И.

Автозаводский р-н,
ул. Челюскинцев,
д. 4

108,2

2

1. Киреева Е.И.
2. Гоцев В.Ю.

-

Автозаводский р-н,
ул. Раевского,
д. 3

109,7

1

1. Киреева Е.И.

-

Признать
аукцион
несостоявшимся в связи
с отсутствием
предложений
о цене.
Участником
аукциона
признан
только один
претендент.
Аукцион
признается
несостоявшимся

Нежилое
отдельно
стоящее
здание

6

Покупатель

-

1. Киреева
Е.И.

-

13.02.2013

7 524 300

-

1

50,5

Советский р-н,
ул. Саврасова,
д. 24

Лица,
признанные
участниками
торгов

-

161,4

Нижегородский
р-н,
ул. Алексеевская,
д. 16

Кол-во
поданных
заявок

Цена
сделки
приватизации
с учетом
НДС
(руб.)

Земельный
участок
(площадь/
цена)

Обременение

-

Договор
аренды с
ИП Чащиным В.А.

-

-

-

Договор
аренды с
ООО
«Омега-3»

-

Договор
аренды с
ООО
«Микус»

Автозаводский р-н,
ул. Газовская,
д. 18

Автозаводский р-н,
ул. Толбухина,
д. 5, лит. «Б»

144,1

141,7

1

1. Киреева Е.И.

-
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1. Мадади З.А.Х.
2. Манянин М.В.
3. Рамазанов
А.А.
4. Гурьянова
Л.В.
5. Сыров В.Ф.
6. Маслов П.Е.
7. Котов С.Д.
8. Гуляев С.Н.
9. Иванов А.В.
10. Соловьев
А.А.
11. Горбунов
В.М.
12. Иванов В.А.
13. Балашова
Т.А.
14. Вашурин
А.В.
15. Суббочев
Д.Г.
16. Мухин А.Е.

Участником
аукциона
признан
только один
претендент.
Аукцион
признается
несостоявшимся

2 046 400

Маслов П.Е.

-

Договор
аренды с
ООО
«Сапфир»

447 кв.м./
534 518
руб.

-

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 8/2013 по продаже муниципального имущества с
открытой формой подачи предложений по цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата аукциона: 18.02.2013 г.

Дата
торгов

18.02.2013

18.02.2013

18.02.2013

18.02.2013

18.02.2013

Площадь
(кв. м.)

Кол-во
поданных
заявок

№
лота

Объект
продажи

Адрес

1

нежилое
помещение № 1
(первый
этаж)

Автозаводский
р-н,
ул. Мончегорская,
д. 2а

2

нежилое
встроенное
помещение № 1
(первый
этаж)

3

нежилое
встроенное
помещение № 4
(цоколь)

Советский р-н,
пр. Гагарина,
д. 21, корп. 10

4

Нежилое
встроенное
помещение № 2
(первый
этаж)

Нижегородский
р-н, Курортный
пос. Зеленый
город, Агродом,
д. 7

45,8

1

5

Нежилое
помещение № 3
(второй
этаж)

Сормовский р-н,
пр. Кораблестроителей,
д. 22, корп. 5

129,5

-

Советский р-н,
ул. Бекетова,
д. 57

69,8

29,9

75,8

-

5

1

Лица,
признанные участниками
торгов

-

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС
(руб.)

Покупатель

Обременение

-

Признать
аукцион
несостоявшимся
в связи с
отсутствием
заявок

Договор
аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с
20.03.1997
по
20.03.2046

1. Белоусов С.Е.
2.
Бриндуко3.ва
Костин
Е.В.
1 852 200 Белоусов С.Е.
А.В.
4. Мурзаев
А.Е.
5. Корнилов А.В.
Участником
аукциона
признан
только один
1. Воробьпретендент.
ева О.С.
Аукцион
признается
несостоявшимся
Участником
аукциона
признан
только один
1. Костин
претендент.
А.В.
Аукцион
признается
несостоявшимся
Признать
аукцион
несостоявшимся
в связи с
отсутствием
заявок

Договор
аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с
01.04.1998
по
01.04.2047
Договор
аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с
10.11.2003
по
31.12.2017
Договор
аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с
20.03.1997
по
20.03.2046

-

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 29.08.2007 №
1751-37-1461 (с изменениями от 07.07.2010 № 1751-105-3938, от 11.08.2010 № 1751-107-4020, от 18.04.2012 №
1751-131-5466) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов), площадью 130 кв. метров — земельный участок № 1, площадью 188 кв. метров — земельный участок № 2, площадью 459 кв. метров — земельный участок № 3 под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в г.Н.Новгороде, строительство автодороги по дублеру улицы Красносельской от улицы Большая Покровская до улицы Белинского (3-г пусковой комплекс) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.2012 № 5702
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 701
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 05.03.2012 № 701 «Об установлении тарифов на платные услуги по предоставлению информации из адресного реестра города Нижнего
Новгорода, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Центр обеспечения градостроительной деятельности», исключив из 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

22 февраля выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

ММА – это спорт для настоящих мужчин
Недавно в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» прошел первый открытый турнир
среди мужчин по новому виду спорта — смешанное
боевое единоборство ММА. Турнир проходил на
приз главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова. Мероприятие состоялось при
поддержке администрации Канавинского района и
депутатов городской думы. В соревновании приняли
участие более восьмидесяти спортсменов из семи
нижегородских спортивных клубов и восьми спортивных клубов Нижегородской области, а также
борцы из соседних республик — Мордовии и
Татарстана. Накануне Дня защитника Отечества мы
узнали, кто оказался сильнее и спортивнее.
— Стокилограммовые мужчины — редкость в этом виде спорта, — объясняет нам координатор проекта нижегородской областной общественной организации Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА) Динара Тимершина, — и в этой весовой категории участников было всего трое, поэтому разыгрывались только
два призовых места. Зато в другом весе мы наверстали упущенное:
количество участников измерялось десятками.

Самые–самые…
Победители соревнований были награждены медалями, фирменными кубками Союза ММА России, дипломами и ценными призами. Также были учреждены специальные призы спортсменам в
номинациях: «За волю к победе», «За лучшую технику», «За самое
быстрое окончание поединка».
Коллегиальным решением судей и почетных гостей турнира в
номинации «За волю к победе» был награжден спортсмен из
Саранска Сеймур Агабеков — спортсмен получил серьезную травму,
но стоически продолжал поединок.
В номинации «За лучшую технику» выиграл Петр Никифоров
из Нижнего Новгорода. Жюри не могло не отметить отработанные
телодвижения спортсмена и его физическую подготовку.
А в номинации «За самое быстрое окончание поединка» наградили нижегородца Андрея Кожирнова. Бой был окончен за 33
секунды. Так, подобно закону словесности, лаконичность стала
признаком мастерства.
— Положить соперника на лопатки было непросто, — почти
единогласно признаются участники турнира, — но мы не сдавались, поэтому борьба получилась напряженной.

Наверняка соревнования
станут ежегодными
Как заявляют организаторы соревнований, мероприятие прошло на должном уровне и получило высокую оценку генерального секретаря Союза смешанных боевых единоборств ММА России
Кристины Вагановой.
— Турнир получил высокую оценку профессионалов, что особенно приятно, — отметил глава администрации Канавинского
района Дмитрий Шуров, — а значит, мероприятия прошло на
высоком уровне. Также радует, что турнир не остался без внима-

ния нижегородцев. Канавинцы очень гордятся тем, что первое
официальное соревнование по такому новому, интересному,
захватывающему и зрелищному виду спорта, как смешанное боевое единоборство, прошло именно в Канавинском районе. Всем
очень понравились профессиональные бои. И мы хотели бы продолжить эту прекрасную традицию развития нашего района как
территории, неравнодушной к спорту в общем и к боевому искусству в частности.
— Мой сын Андрюша пока маленький, ходит в детский сад, —
говорит жительница Канавинского района Анна Павлова. — Но
скоро я обязательно отдам ребенка в спорт. Сейчас я выбираю
ему подходящую спортивную секцию, чтобы и мальчику пришлась по вкусу, и я не беспокоилась, что сын станет бесцельно
слоняться по улице, а будет под присмотром опытных тренеров
заниматься в ФОКе.
— Традиции, особенно спортивные, должны крепнуть, —
заключил глава городской администрации Олег Кондрашов. —
Думаю, что турнир по смешанным единоборствам, проходящий в
ФОКе «Мещерский», станет ежегодным.
А это дает надежду и явным чемпионам, и будущим
спортивным талантам проявить себя в искусстве, зарекомендовавшем себя как боевой вид спорта для настоящих
мужчин.

СПРАВКА

Вес имеет значение
Бои прошли в шести весовых категориях. В течение шести
часов спортсмены бились за возможность выхода в финал турнира. И в ходе упорной борьбы определились победители.
В весовой категории до 65,8 килограмма первое место закрепилось за нижегородцем Петром Никифоровым, второе место
занял Михаил Мешков из Нижнего Новгорода, а третье — борчанин Дмитрий Потапов.
В категории 70,3 килограмма победу одержали нижегородец
Андрей Кожирнов и борчане Эхсон Хасанов и Артем Козлов.
В весе 77, 1 килограмма первое и третье места заняли борчане
Матвей Кузьма и Артем Козлов соответственно, а на втором месте
прочно обосновался Роман Вещунин из Нижнего Новгорода.
В весовой категории до 84 килограммов не было равных нашему земляку Олимжону Шодмонову, второе и третье места выиграли Юрий Воинков и Владимир Надеждин (оба из Богородска).
В категории до 93 килограммов на первом и втором местах
оказались нижегородцы Александр Никитин и Курбан Тагиров
соответственно, а третье место отстоял борчанин Андрей Волков.
И в самом крупном весе — свыше 93 килограммов — определились
только два победителя: Роман Черемухин из Дзержинска и Владимир
Грязнов с Бора, которые заняли первое и второе места соответственно.

Союз смешанных боевых искусств по версии
Mixed Martial Arts (ММА) был включен во всероссийский реестр видов спорта России в прошлом, 2012
году. На данный момент в Союз входит 57 регионов
России. Президентом Союза был выбран Федор
Емельяненко. MMA сочетает множество техник, школ
и направлений различных единоборств и представляет полноконтактный бой с применением ударной
техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу
(партер). Основной целью Союза является всестороннее развитие в России смешанных боевых единоборств, организация и проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд.

В «Волгу» пришли четыре новых футболиста
Уже стало известно, что первая домашняя
игра сезона футбольного клуба «Волга»
стартует 8 Марта. И команде не чуждо
предвесеннее обновление. «В команде
еще могут появиться новички, — отметил
главный тренер “волжан” Юрий
Калитвинцев. — И дело не в том, что нас
что-то не устраивает. Просто здоровая
конкуренция еще никому и никогда не
вредила. Однако при подписании новичков мы будем выбирать тех, кто сможет
помочь нам во второй половине сезона, а
не в далеком будущем». Сейчас в «Волге»
четыре новичка. О них мы и расскажем.

Дебютный новичок
Первым новичком стал 26-летний румынский футболист Адриан Ропотан. “Волга” подписала 1,5-летний контракт с полузащитником.
Перед «Динамо» футболист выступал за сборную в родной Румынии. В 2009 году, после скандала с публичным оскорблением соперников,
именно московский клуб принял Ропотана.
Однако и там он надолго не задержался, перейдя на правах аренды в томскую «Томь».
В премьер-лиге Ропотан, выступая за столич-

Адриан Ропотан

ное «Динамо» и томскую «Томь», провел более 70
матчей, в которых забил три гола. Полузащитник
имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и
Лиге Европы. Кстати, Ропотан провел 16 матчей за
молодежную сборную Румынии и пять встреч за
национальную сборную своей страны.

Универсальный игрок
Вторым в нижегородскую «Волгу» взяли игрока из национальной сборной Молдавии. Им стал
универсальный футболист 28-летний Виталий
Бордиян. Основная позиция воспитанника молдавского «Зимбру» — правый фланг обороны.
Впрочем, Виталий может действовать как на левой
бровке, так и на правом краю полузащиты. Его
основные козыри — отличная скорость, выносливость, хорошо поставленный удар с правой ноги.
Кстати, с 2002 по 2004 год Бордиян принадлежал
московскому «Локомотиву», а затем перешел в
«Металлист» из Харькова, в составе которого провел
164 игры (4 забитых гола), пять раз став бронзовым
призером чемпионата Украины. Кроме того, защитник
сыграл 26 игр за сборную Молдавии, забив два мяча.
Контракт Бордияна с нашим клубом рассчитан также на полтора года.

Виталий Бордиян

Ромео должен
оправдать свое имя
Третьим новичком в «Волгу» взяли 29-летнего флангового полузащитника из Нидерландов
Ромео Кастелена. Выступал на родине за «Ден
Хааг» и «Фейеноорд», немецкий «Гамбург».
— Надеюсь, он оправдает свое имя и нижегородские болельщики влюбятся в его игру с первого взгляда, — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, председатель правления «Волги» Дмитрий Сватковский
Контракт с голландцем рассчитан до конца
нынешнего сезона и имеет опцию дальнейшего
продления.
С молодежной сборной Нидерландов
Кастелен выиграл первенство Европы 2006 года,
но чемпионат мира в том сезоне Ромео был
вынужден пропустить из-за травмы. Всего же
Кастелен провел 10 матчей за национальную
сборную Голландии, в которых забил один гол.

Белорусский акцент
Четвертым новичком среди «волжан» стал
25-летний центральный полузащитник Антон
Путило. Контракт с ним рассчитан до конца

нынешнего сезона с возможностью продления.
Антон начал карьеру в минском «Динамо», в
составе которого стал трехкратным серебряным
призером чемпионата Белоруссии, затем выступал за «Гамбург», а последние сезоны провел в
другом клубе Бундеслиги — «Фрайбурге». Всего
в Германии белорус сыграл 50 матчей.
Антон выступал за юношеские сборные
Белоруссии, а в 2009 году принял участие в молодежном чемпионате Европы в Швеции. За главную команду Белоруссии Путило сыграл более 30
игр, забив 5 мячей. В частности, в нынешнем
отборочном цикле Антон отличился в гостевом
матче против французов.
Подписание контракта с полузащитником
Дмитрий Сватковский прокомментировал так: «С
приобретением Антона Путило мы усилили очередную позицию, которую планировали укрепить
до возобновления чемпионата. Важно и то, что
благодаря этому трансферу конкуренция в линии
полузащиты и возможность варьировать состав
возросли еще больше, что пойдет на пользу
команде. Надеемся, Антон поможет “Волге” и продемонстрирует яркий и зрелищный футбол».

Ромео Кастелен
М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛА

И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Антон Путило
И ИЗ

И НТЕРНЕТА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Чемпион мира по метанию ножей
живет в Нижнем Новгороде
Сегодня мы решили рассказать нашим читателям о настоящем мужском увлечении, виде спорта, который сейчас начинает приобретать признание и весьма активно заявляет о себе. Тем более что совсем
недавно наш земляк Александр Харитонов стал в этом виде спорта чемпионом мира. Речь идет о спортивном метании ножей. Спорт молодой, а корни у него весьма древние: умение метко метать ножи
было нужно мужчинам во все времена. И даже когда отпала необходимость добывать пищу на охоте,
а битвы соперников на ножах за своих избранниц или имущество заменили состязания адвокатов и
нотариусов, древнее искусство не умерло — просто оно перекочевало в цирки и дворы. Многие помнят аттракционы , когда ножеметатели с завязанными глазами кидали ножи в цель, расположенную в
опасной близости от человека. Перочинные ножики были у многих подростков, а метать их точно в
цель ребята тренировались часами везде, где только можно. Сейчас, конечно, мальчишки больше времени проводят в Интернете, а не во дворе, и ножи метают больше виртуальные, а не настоящие. Но
древнее искусство ножеметания постепенно возрождается — по всей России сегодня создаются ассоциации любителей спортивного метания ножей, появилась национальная федерация этого вида спорта, ее филиал недавно открылся и в нашем городе. И благодаря победам нижегородца во всероссийских и международных первенствах Нижний Новгород стал одним из центров этого вида спорта.

О правилах этого вида спорта
Как оказалось, метание ножей — это не только дворовое увлечение и способ установления
мальчишеского лидерства во дворе. В зависимости от вашего желания это может стать серьезным спортом, психологической разгрузкой, прекрасным хобби и даже профессией!
— Практически каждый может с раннего
детства научиться правильно и точно метать
ножи, — рассказывает руководитель Нижегородского филиала Федерации метания ножей
Александр Харитонов. — Все, что для этого
нужно, — серьезные тренировки, трудолюбие и
усвоение техники.
В принципе этим искусством овладеть
нетрудно: метать нож учатся так же, как тренируются, скажем, в бросании мяча или палки, в
забрасывании спиннинга. Но в отличие от мяча
или удочки в ножеметании можно использовать
лишь разрешенное оружие соответствующей
конструкции с определенным весом и размерами для максимального контроля над процессом.
Основными критериями выбора ножа для
спортивного метания являются балансировка,
вес, размер ножа и качество стали. Каждый из
параметров по-своему важен. Вес имеет значение для дальности броска и силы вколачивания в
мишень. Балансировка — для точности попадания, от качества стали зависит, как долго вы сможете пользоваться своим спортивным инвентарем — согнется, сломается или будет служить
долгие годы.
Теперь о мишенях. Мишенью для тренировки метателя ножа изготовить из любого дерева,
произрастающего в России. Это может быть и
тополь, и береза, и липа. Берутся спилы деревянных брусков размером в 15–20 см и плотно подгоняются друг к другу так, чтобы получился квадрат или прямоугольник со сторонами 75–100 см.
Эта мишень крепится на стойках и регулируется
по высоте.
Затем спортсмен долго и кропотливо отрабатывает, бросая тысячи и тысячи раз, различные
фазы броска: принятие стандартного положения,
замах, сам бросок. Чтобы отработать точность
попадания и силу удара, бросают и другие предметы, например камни.
Физические кондиции спортсмена для метания ножа особого значения не имеют, а вот к
одежде — особые требования. Она должна быть
удобна и безопасна, наиболее подходящей
является традиционное кимоно для занятий каратэ. И еще одно золотое правило: не торопитесь и
не допускайте ни малейшей суеты и небрежности!
Правила соревнований предусматривают
несколько дистанций, с которых и производится
метание: первая, начальная дистанция — два
метра, затем — три метра, далее через метр до
восьми метров.

Поединок с самим собой
В последние пять лет освоение этого вида
спорта в нашей стране идет семимильными
шагами: создаются ассоциации любителей спортивного метания ножей, проводятся соревнования и даже чемпионаты Европы и мира. В конце
декабря прошлого года чемпионат по спортивному метанию ножей проходил в Медыни
Калужской области, и наш земляк Александр
Харитонов стал там чемпионом!
— Соперников было очень много, — рассказывает нижегородец, — из разных стран приехали и известные, маститые, очень авторитетные
спортсмены. Но я обошел всех!
— Благодаря чему вы выиграли? — поинтересовались мы.
— Просто очень долго и основательно
готовился, — признается нижегородец. — И не

только в физическом плане. Один из важнейших моментов для нашего вида спорта — это
психологическая подготовка, то, как ты сумеешь справиться с волнением, отвлечься от всех
внешних раздражителей, отодвинуть все эмоции и предельно сконцентрироваться.
Выходит, у меня это поучается лучше, чем у
других!
В отличие от большинства единоборств, где
спортсмены участвуют в непосредственной
борьбе друг с другом, где соперника надо положить на лопатки, обогнать или перепрыгнуть,
спортсмен, метающий нож, ведет самый трудный поединок — с самим собой. Ведь на старт,
точнее на позицию, ножеметатель выходит один
и все решается во взаимодействии человека,
ножа и мишени. И уж тут невозможно ни на кого
свалить вину за свой проигрыш — лишь ты один
будешь в нем виноват. Но и победа будет честной — ни фальстартов, ни подножек, ни локтей
соперников.
Это и делает победу на соревнованиях по
спортивному метанию ножей особенно ценной
для участников, а сами турниры своей напряженной психологической борьбой, прозрачностью и демократичностью привлекают много
зрителей, среди которых женщин не меньше,
чем мужчин.
Так что когда в заключительный день
мирового первенства на весь стадион было
объявлено: «Чемпионом мира по спортивному метанию ножей становится Александр
Харитонов. Нижний Новгород», это сообщение было встречено дружными аплодисментами и многочисленных зрителей, и
членов жюри, и даже соперников. Такой
прием свидетельствовал о симпатии к
нашему земляку и признании его победы
честной и красивой.

От дворового увлечения
к тренировкам в Сормовском парке
Показывая нам свои достижения — около
сорока медалей различного достоинства,
Александр попутно стал вспоминать, с чего началось его увлечение метанием ножей:
— Как и многие пацаны, играл в ножички во
дворе. Такой складной перочинный ножик был и
у меня. Мне его подарили родственники на день
рождения. Тогда мода была: у всех ребят ножички. В летние каникулы играли с утра и до тех пор,
пока не стемнеет. А вот осенью и зимой дома
изредка тренировались.
Харитонову вообще всегда нравились занятия для настоящих мужчин! После школы —
армия, затем пошел служить в специальное подразделение МВД. Несколько раз отправлялся в
командировки в Чечню, служил на пограничных
постах, очень непростое время было там в середине 1990-х.
Пять лет назад Александр Харитонов случайно увидел репортаж по телевидению о соревнованиях по метанию ножей. Ему так понравился
этот зрелищный вид спорта, тот азарт, с которым
спортсмены метали ножи, что он и сам решил
попробовать.
В нашем городе тогда не было ни одного
человека, занимающегося метанием ножей.
Харитонову пришлось все делать самому, начинать с нуля. Он стал тренироваться в Сормовском парке, сам же соорудил самый простой
стенд с мишенями. Тренировался в любую свободную минуту, часами отрабатывая и оттачивая
мастерство.
Поначалу гуляющие по парку нижегородцы,
которые видели занятия Харитонова, относились к этому с опаской, старались быстро пройти мимо метателя ножей. Потом любопытство

стало брать верх, люди подходили, спрашивали,
чем тут занимается Харитонов. Он терпеливо
отвечал на вопросы прохожих. А когда они узнавали о новом виде спорта, то с интересом и
подолгу
наблюдали
за
тренировками.
Некоторые даже сами просили дать им возможность попробовать. И после пары-тройки бросков удивлялись: «А это не так просто, как кажется на первый взгляд!»

«Темная лошадка»
В 2008 году Харитонов отправился на свои
первые соревнования в Москву. И с ходу выиграл две бронзовые медали в номинациях «9 метров» и «Абсолютное первенство». Болельщики,
спортсмены и судьи недоумевали по поводу
нашего земляка: «Кто такой? И почему до сих пор
о нынешнем победителе никто ничего не знает?
Что за «темная лошадка» из Нижнего
Новгорода?»
С тех пор Александр Харитонов никогда не
оставался без наград и побед ни на чемпионатах России, ни на европейских первенствах, ни
на мировых.
А в Нижнем организовал филиал Федерации
спортивного метания ножей.

Занятие для всех
Правда, в отличие от Москвы, где функционирует весьма успешно целый центр «Патриот»,
в котором сотни молодых и пожилых мужчин и
женщин учатся правильно бросать ножи, у
филиала в Нижнем Новгороде пока нет ни помещения, ни хороших финансовых возможностей
для проведения соревнований. Но интерес у
нижегородцев огромный!
— Как-то в парке зимой, когда я тренировался, ко мне подошел один ветеран, долго
наблюдал, хвалил, — вспоминает забавный случай Александр. — Я и спросил у него: «А вы в
Великую Отечественную войну не пользовались ножами?» Ветеран заулыбался: «Нет, не
метали ножей, но много я им противников
попортил». И попросил Харитонова с ним позаниматься. Оказалось, что начинающему спортсмену исполнилось всего-навсего 90 лет!
Ветеран, которому очень понравились занятия,
долго сожалел, что его возраст и родственники
не позволяют отправиться на какие-нибудь
соревнования…
В последнее время все больше женщин
приходят учиться метать ножи. Причем вопреки распространенному среди мужчин заблуждению женщины очень хорошо попадают в
цель: у них и глазомер отличный, и прилежания хоть отбавляй. Зачем дамы учатся метать
ножи? Кто-то таким образом успокаивается,
отвлекается от всех проблем и суеты, кому-то
просто нравится вид спорта, а одна женщина
лет сорока то ли в шутку, то ли всерьез так объяснила свою причину: «Я как-то пригласила
мужа на наши занятия. Он, когда увидел, как я
подряд раз десять попала то в восьмерку, то в
девятку, то в десятку, чуть не обалдел. А я ему
сказала, что если еще раз домой пьяный придет, то пригвоздю ножом к стенке. С тех пор он
почти не пьет!»

Цель — Олимпийские игры
Сейчас спортсмены-ножеметатели всего
мира предпринимают большие усилия, чтобы их
вид спорта признали на официальном уровне и
включили в программу Олимпийских игр. Все
условия для этого имеются!
А наш земляк Александр Харитонов собирается на очередные соревнования — на
чемпионат Европы в Чехию. Пожелаем ему
победы!

Ф ОТО

ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Работа с огоньком

Стою один как перст!

Этому молодому сварщику, наверное, привычно работать среди снопов огненных брызг под восхищенными взглядами прохожих. Не обращая ни на кого внимания, он кажется сам себе еще более мужественным и суровым. А со стороны его простые рабочие операции кажутся чем-то магическим и завораживающим.
Вот уж действительно работа с огоньком!..

В большом
городе не всегда
может найти поддержку существо,
в ней явно нуждающееся. Бог
его знает, отчего
такое происходит. Может, погода пасмурная и
не располагает к
душевным проявлениям.
А
может, вид у нуждающегося
необычный
и
вызывает опасения. Тут хоть клювом за столбы
цепляйся, хоть
собакам на пути
попадайся. А все
равно день не
твой! И спешат
мимо равнодушные прохожие,
не замечая, что
рядом с ними
кому-то так одиноко…

Скромное обаяние буржуазии

Каким обманчивым быть может внешний вид! Вроде бы
обычный двор частного дома, в котором живут никакие не
олигархи, не звезды — просто люди, которые любят растворимый кофе, покупают печенье большими коробками, а старые кресла не выбрасывают на свалку. А выносят во двор,
чтобы тихим вечером посидеть и полюбоваться окрестностями в полное свое удовольствие и с комфортом.
Правда, висящая тут же во дворе картина Рембрандта
«Даная» — ну, конечно же, копия! А вдруг авторская? — както не вяжется с мирной атмосферой обычного городского
поселка. Может, все-таки это вилла олигарха? Или медиамагната? Или какой-нибудь скромный коллекционер предметов искусства поселился в наших краях?

Сытое брюхо к наукам глухо!
Эх, не надо было ставить напротив храма
науки, каковым, безусловно, является архитектурно-строительный университет, эту палатку с хотдогами и шаурмой! Ведь
сытое
студенческое
брюхо к наукам глухо! Уж
лучше грызть гранит знаний на голодный желудок. К тому же внутренние органы будущих
архитекторов должны
просто бурлить от возмущения и недоумения по
поводу того, кто же это
додумался в самом центре исторической застройки поставить этот ларек?!
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