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Наш аэропорт принял крупнейший в мире по
грузоподъемности серийный транспортный
самолет Ан-124.
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Дарите женщинам

цветы!

Рождественскую улицу
отремонтируют
полностью до конца года
Где будет разбит еще один сквер
с фонтаном и что будет с синим забором
на Нижневолжской набережной?
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Почему собственники
не торопятся создавать
советы?
По поручению главы администрации
Нижнего Новгорода городской департамент
жилья и инженерной инфраструктуры
должен активизировать работу по созданию
советов многоквартирных домов.
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Наши женщины
восхищают, удивляют
и вдохновляют
Накануне 8 Марта мы расскажем лишь
несколько историй о наших женщинах,
известных и неизвестных, живущих в нашем
городе сейчас, стартовавших из Нижнего
Новгорода в большую жизнь и нашедших
смысл своей жизни именно здесь.
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Бетанкур — Нижнему.
Нижний — Бетанкуру
В феврале исполнилось 255 лет со дня
рождения Августина Августиновича
Бетанкура (1758–1824), известного
архитектора и инженера. Наш город многим
обязан талантливому испанцу. Чем именно и
как мы отблагодарили его за это?

стр. 18
Нижегородские
умельцы —
Олимпиаде в Сочи!
Чемпионы будут складывать медали в
хохломские коробочки и есть павловскими
вилками и ложками.

стр. 23
Метеосводка
Этот призыв в первые мартовские дни разделяют все мужчины. Цветы делают женщин более красивыми,
более счастливыми и радостными. И не только тех, кому преподносят букеты, но, оказывается, и тех, кто
эти самые цветы для праздничных букетов выращивает. Прекрасный букет тюльпанов всем нашим
читательницам преподносит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
агрокомбината «Горьковский» Артем Солодаев. А о работницах нижегородских цветников, которые чаще
всего остаются за кадром, пока все мы наслаждаемся плодами их трудов,
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Нижнем Новгороде
приземлился «Руслан»

СПРАВКА

В пятницу 1 марта в международном аэропорту
Нижнего Новгорода приземлился крупнейший в
мире по грузоподъемности серийный транспортный самолет Ан-124 («Руслан»). На его борту находилось три самолета МиГ общей массой 50 тонн,
которые необходимо было доставить в ЮгоВосточную Азию.

Самолет Ан-124 создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, тяжелой боевой техники, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава: в него
может вместиться до 880 человек.
В 1985 году самолет дебютировал на XXVI аэрокосмическом салоне в
Ле-Бурже. С 1987 года состоял на вооружении военно-транспортной авиации СССР. Впервые грузовой потенциал самолета в гражданских целях
использовали в 1985 году на опытном экземпляре «Руслана»: тогда из
Владивостока в Якутию в два рейса перевезли 152-тонный карьерный
самосвал «Юклид». В 1989 году на своей «спине» самолет впервые транспортировал советский орбитальный корабль многоразового использования «Буран». В 1993 году Майкл Джексон перевез в Москву 310 тонн своих
грузов на трех «Русланах». А весной 2011 года Ан-124 был использован для
доставки в Японию гигантских насосов весом более 86 тонн для ликвидации аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Изначально прибытие самолета ожидалось в 15.15,
однако в нижегородском аэропорту он приземлился лишь
в 17.55. Все это время шел сильный снегопад, поэтому специалисты службы аэропорта поддерживали взлетно-посадочную полосу в необходимом для приема авиагиганта
состоянии. Габариты «Руслана» впечатляют: длина — 69,1
метра, высота — 21,2 метра, размах крыла — 73,3 метра, а
грузоподъемность самолета достигает 150 тонн.
— В сложных метеоусловиях сотрудники нижегородского аэропорта сделали все возможное, чтобы посадка
прошла успешно. Для посадки нам необходимо определенное состояние взлетно-посадочной полосы, и коэффициент сцепления службам аэропорта удалось удержать на должном уровне, — рассказал командир воздушного судна Ан-124 Николай Ерко. — В рамках контракта
сначала мы побывали на аэродроме завода «Сокол» и
загрузили груз, а теперь приземлились в нижегородском
аэропорту, чтобы пройти необходимые таможенные процедуры. После необходимой подготовки мы отправимся
по маршруту.
Кстати, приземлению «Руслана» в Нижнем Новгороде
предшествовала длительная подготовка: специалисты летного отряда заранее прилетали в наш город, чтобы оценить возможности аэропорта для приема такого типа воздушных судов и состояние полосы.
По словам генерального директора «Международного
аэропорта Нижний Новгород» (МАНН) Александра
Синельникова, прием Ан-124 — уникальное для нижегородского аэропорта событие: такой большой и тяжелый
самолет он принял впервые за 90-летнюю историю существования.
— Факт приземления авиационного гиганта — это не
только подтверждение наших возможностей по приему и
обслуживанию воздушных судов такого класса, но и
демонстрация потенциала по развитию грузовых перевозок из Нижнего Новгорода, — считает Александр
Синельников.
Через два дня после оформления таможенных документов и заправки «Руслан» отправился в Мьянму.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС - СЛУЖБОЙ МАНН

Генерал коммунальной сферы города
вышел на пенсию
В понедельник на оперативном совещании в мэрии глава городской
администрации Олег Кондрашов заявил о том, что его заместитель
Сергей Гладышев покинул пост заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода в связи с выходом на пенсию.
Конечно, это важное событие и для города, и для муниципалитета
Нижнего Новгорода, ведь Сергей Васильевич Гладышев был одним
из самых опытных и компетентных сотрудников городской администрации. Да и как могло быть по-другому: у Гладышева почти полувековой трудовой стаж и опыт работы в самых разных структурных
подразделениях и отраслях городского хозяйства.
— Я начал свою трудовую деятельность 7
марта 1968 года. Одним из главных моих принципов было правило: сколько работы на себя
натянешь, столько и будет. Я трижды оставался без работы: когда ликвидировали партию,
Советы и когда с главой города Юрием
Лебедевым мы разошлись во мнении, как
нужно управлять городом. Я считал, что работать без союза с полпредством и правительством Нижегородской области невозможно.
Пока я работал, через меня прошло 11 глав
города. Всем сотрудникам администрации
Нижнего Новгорода я хочу выразить благодарность за совместный труд. Работа была
нелегкой. Сейчас, когда я вышел на пенсию, у
меня будет больше возможности проводить
время с четырьмя внуками, — сказал Сергей
Васильевич Гладышев.
В городской администрации Сергей
Гладышев курировал работу департаментов
жилья и инженерной инфраструктуры, по
дорожному хозяйству, комитета по транспорту и связи, а также управлений по благоустройству, по учету и распределению жилья.
— Мне сейчас, без сомнения, непросто
говорить о его уходе. На плечах Сергея

Гладышева держался очень важный фронт
работы — коммунальное хозяйство, — признался глава администрации города. — На
протяжении долгого времени Сергей
Васильевич оставался одним из надежных
столпов муниципального уровня власти в
Нижнем Новгороде.
Олег Кондрашов подчеркнул, что в администрации города идет курс на омоложение,
но такие профессионалы, как Сергей
Гладышев, для всех специалистов должны
являться примером для подражания.
— Вы, Сергей Васильевич, не только
профессионал, но и настоящий энтузиаст
своего дела. Вы всегда умели достойно отражать любые атаки и защищать интересы
города в любой, даже самой сложной ситуации. Ваше умение интеллигентно, но настойчиво доносить позицию города на региональном и даже на окружном уровне
достойно всяческого уважения. Вы генерал
коммунальной сферы и, без преувеличения,
прекрасный наставник, — сказал Олег
Кондрашов, обращаясь к Сергею Гладышеву.
— Жизнь, безусловно, не стоит на месте, и я
понимаю ваше стремление что-то в ней

Городское наружное освещение
планируется модернизировать
Как сообщил на еженедельном оперативном
совещании при главе администрации Нижнего
Новгорода в прошлый понедельник глава управления по благоустройству Виталий Ковалев, разработана программа модернизации городского уличного освещения. Она рассчитана на пять лет и предполагает финансирование в размере 400 миллионов рублей.
— Вложения серьезные, но модернизация
необходима, — сказал Ковалев. — За 2012 год наше
управление получило от нижегородцев около 6
тысяч жалоб на уличное освещение. Кроме того, вложения быстро окупятся за счет ресурсосберегающих
технологий и оборудования. В прошлом году применение таких технологий уже позволило муниципалитету сэкономить на электроэнергии 30 миллионов
рублей, хотя в модернизацию было вложено всего 2
миллиона рублей.

Нижегородки впервые получили
региональный материнский капитал
С 1 марта в Нижегородской области начала действовать программа по реализации сертификатов на
получение регионального материнского (семейного) капитала, который выдается за второго родившегося ребенка в семье. На данный момент в регионе
выдано более 13,5 тысячи сертификатов. Сумма
выплаты составляет 25 тысяч рублей.
— Нижегородская область стала одним из
немногих регионов, где материнский капитал
выплачивается на рождение второго ребенка. У нас
вторых детей рождается в 4,5 раза больше, чем
третьих, — рассказал заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей
Рыбинский. — Кроме того, воспользоваться средствами из бюджета региона можно 1,5 года после
рождения ребенка, в то время как федеральный
материнский капитал выплачивают через три года.
Сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, в которые входят газификация и
ремонт жилья, ипотечные выплаты и выплаты по
потребительским кредитам, а также на оплату образования матери и медицинских услуг.
По словам Сергея Рыбинского, сейчас в регионе
разрабатывается программа выплат за третьего
ребенка в семье.

Органы соцзащиты переходят
на режим «единого окна»
Министерство
социальной
политики
Нижегородской области сейчас разрабатывает правила и рекомендации для организации клиентских
служб, которые будут оказывать меры социальной
поддержки нижегородцам в режиме «единого окна».
Их главная задача — экономия времени тех, кто
обратился в соцзащиту за назначением пособий. При
внедрении системы «единого окна» отпадает
необходимость дублировать документы. Кроме того,
в органах социальной защиты сейчас активно внедряется
межведомственное
взаимодействие.
Некоторые документы уже сегодня можно запросить
в электронном виде у различных организаций, что
сокращает пакет документов, которые должен принести сам обратившийся.
Меры социальной поддержки сегодня получает
третья часть населения Нижегородской области. В
прошлом году за финансовой поддержкой в органы
социальной защиты обратилось 1,4 млн человек, из
них 45% — жители Нижнего Новгорода. В 2013 году
на эти цели запланировано более 14 млрд рублей.

Курсы компьютерной грамотности
будут распространять на дисках
поменять. Но всегда помните, что в этих стенах вас ждут и безмерно уважают. С вашим
уходом в команде администрации города
произойдет смена одного из ключевых
защитников интересов города.
Глава администрации города выразил
надежду, что всем руководителям муниципальных структур удалось перенять бесценный опыт Сергея Васильевича Гладышева и
его знания в области городского хозяйства,
чтобы в дальнейшем сдавать этот экзамен
только на хорошо.
И. о. заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода назначен Виталий
Ковалев, до этого руководивший управлением
по благоустройству администрации Нижнего
Новгорода.
— Думаю, что Виталий Ковалев сможет
замещать Сергея Гладышева на посту заместителя
главы
администрации
Нижнего
Новгорода в вопросах городского хозяйства,
— сказал Олег Кондрашов.
Как добавил градоначальник, с кандидатурой своего заместителя по городскому
хозяйству он определится в течение нескольких дней.

П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО

С САЙТА НИЖНИЙНОВГОРОД . РФ

Видеокурсы компьютерной грамотности будут
распространяться на дисках через нижегородские
вузы, городскую администрацию и администрации
районных центров.
— Охватить всех желающих полноценными 40часовыми курсами нереально, потому что нет такого
количества преподавателей и площадок, — сказал
министр информационных технологий, связи и
средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин. — Всего по Нижнему Новгороду и
области планируется распространить около 3000 дисков вместе с учебником и рабочей тетрадью.
Комплекты будут выдаваться бесплатно. С их помощью пожилые люди при поддержке своих родных или
близких смогут научиться работать на компьютере.

С прибавлением!
За прошедшую неделю жителей нашего города
прибавилось на 315 человек. В родильном доме № 7
на свет появилось 75 крох. В шестом роддоме акушеры приняли 70 младенцев, в первом на Варварке
родилось 68 малышей, большинство из которых
мальчики № 39 карапузов, в третьем — 58 детишек, в
пятом № 44 младенца. Родильный дом № 4 закрыт на
капитальный ремонт.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , А ННА Г ОРБУНОВА
И А ННА Р ОДИНА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе
малыши соревновались в зимних видах спорта
2 марта в Автозаводском парке культуры и отдыха прошла зимняя
спартакиада для воспитанников дошкольных учреждений. В лыжной
эстафете приняли участие около 300 малышей в возрасте 5–6 лет. Дети,
которые в гонке не участвовали, и их родители играли в подвижные
игры на специальных площадках. Первое место в лыжной эстафете
заняли ребята из детского сада № 223, второе завоевала команда садика № 77, а бронзовыми призерами стали воспитанники 122-го детского
сада. Победители гонки, а также самые активные игроки в подвижные
игры получили дипломы и памятные подарки от администрации
Автозаводского района.

Рождественскую улицу
отремонтируют полностью до конца года
На прошлой неделе
глава городской администрации Олег
Кондрашов провел заседание координационного совета, посвященное
развитию городского
проекта
«Рождественская сторона». Участники заседания обсудили вопросы
реконструкции второй
очереди улицы
Рождественской и перспективы благоустройства Нижневолжской
набережной.

В Канавинском районе
собирают использованные батарейки
В Центральной районной детской библиотеке имени А. Пешкова
стартовала акция по сбору использованных батареек «Goodbye, батарейка!». По словам организаторов акции, одна пальчиковая батарейка,
утилизированная неправильно, то есть выброшенная в мусорное
ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров
земли. Батарейки содержат такие опасные тяжелые металлы и другие
опасные для здоровья человека вещества, как свинец, кадмий, цинк,
ртуть, марганец, никель, щелочь. Загрязняя почву, они попадают в грунтовые воды и реки, из которых мы пьем воду. Сдать батарейки можно
до конца марта по адресу: Московское шоссе, 140. Все собранные батарейки будут правильно утилизированы.

В Ленинском районе
отметили 210 лет со дня рождения Тютчева
5 марта в районной библиотеке имени А. Блока прошел литературно-музыкальный вечер «И верит сердце в правду и любовь», посвященный 210-летию со дня рождения Федора Тютчева. Гости библиотеки
познакомились с интересными и малоизвестными фактами биографии
и творчества русского поэта, узнали истории создания его произведений и слушали и читали стихотворения любимого многими поэта.

В Московском районе
делали авторские подарки
На прошлой неделе в музее истории и культуры Московского района прошли мастер-классы по рукоделию «Открытка в стиле винтаж» и
«Народные куклы-подружки». Рукодельница Анастасия Смирнова
познакомила нижегородцев с приемами, позволяющими сделать самодельные открытки с эффектом старины, а с помощью мастерицы
Татьяны Козловой любители рукоделия создавали куклы-обереги —
традиционные игрушки в быту русской деревни.

В Нижегородском районе прошел семинар
для председателей советов многоэтажек
28 февраля в актовом зале администрации Нижегородского района
прошел очередной семинар для председателей советов многоквартирных домов (МКД) и активных жителей. Основными вопросами стали
новые положения закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и другие изменения в жилищном законодательстве. Специалисты рассказали о том, что такое
«дорожная карта», сделав акцент на тех аспектах, которые входят в компетенцию кадастровой палаты, а потом ответили на вопросы жителей.

В Приокском районе
провели шаляпинский вечер
На прошлой неделе в школе № 140 провели вечер, посвященный
140-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Школа носит имя всемирно известного баса, который явился его основателем, шаляпинские
вечера здесь проводят с 1965 года. В этот день гости праздника —
школьники и жители района слушали романсы в исполнении солистов
Государственного академического театра оперы и балета имени А.С.
Пушкина, посмотрели литературно-музыкальную композицию, подготовленную учащимися школы. Глава района Андрей Чертков подарил
школе проект виртуальной экскурсии по школьному музею, посвященному творчеству Шаляпина, в формате 3D. Закончился вечер праздничным чаепитием.

В Советском районе РЭП-2 займется
ликвидацией несанкционированных свалок
28 февраля на заседании котировочной комиссии был размещен
муниципальный заказ на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в первом полугодии 2013 года. По результатам
обсуждения члены котировочной комиссии единогласно признали
победителем ООО «РЭП-2». Муниципальный контракт будет действовать до 25 июня 2013 года. Согласно техническому заданию, до этого
срока подрядчик обязан вывезти с территорий несанкционированных
свалок не менее 1,6 тыс. куб. м отходов и провести санитарную обработку освобожденных участков. Всего в 2012 году с несанкционированных свалок Советского района было вывезено более 13 тыс. куб. м отходов. Затраты на ликвидацию свалок составили около 3,5 млн рублей.

В Сормовском районе
введен в эксплуатацию долгострой
В конце февраля введен в эксплуатацию жилой дом № 5 по улице
Светлоярской, строительство которого было начато в 1990 году.
Жители долгостроя долгое время вынуждены были жить в незавершенном строителями объекте, не имея возможности прописаться и оформить права на жилые помещения. Дом был достроен за счет средств
областного и муниципального бюджетов. 98 семей пострадавших дольщиков спустя почти четверть века получили возможность легализовать
свои права на квартиры.
— Тема обманутых дольщиков очень серьезная, и я попросила бы
нижегородцев быть предельно внимательными, когда они вступают в
отношения с застройщиками, чтобы потом не чувствовать себя обманутыми, — заявила министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова.
Н ОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И А ННА Г ОРБУНОВА

Вторая очередь реконструкции
с учетом ошибок и опыта первой
Первая очередь реконструкции улицы Рождественской
завершилась в ноябре 2012 года. По словам градоначальника,
сейчас перед городской администрацией стоит задача устранить некоторые недочеты ремонта, о которых сообщают
нижегородцы, после чего можно приниматься за ремонт второго участка улицы.
— Рождественская улица выглядит теперь совсем по-новому, она словно вернула свое историческое лицо, — сказал Олег
Кондрашов. — Была проделана огромная работа по ее благоустройству, улицу привели в порядок с фасада, но впереди у
нас немало работ по ремонту дворовых территорий, который
мы постепенно будем проводить и там. И, конечно, нужно
закончить реконструкцию второй очереди Рождественки.
Работы по благоустройству территории начнутся в мае и
закончатся в ноябре–декабре этого года, причем длина второй очереди реконструируемой улицы составляет 545 метров, что на 100 метров меньше, чем длина уже отремонтированного участка.
По словам начальника управления по благоустройству
администрации Нижнего Новгорода Виталия Ковалева, на
отрезке от Почтового съезда до Благовещенской площади
будет заменена ливневая канализация — на это уйдет около
26 миллионов рублей. Работу по санации существующих
сетей и замене старых планирует провести ОАО
«Нижегородский водоканал». ОАО «Теплоэнерго» заменит
пришедшие в негодность трубы теплоснабжения.
Один из самых затратных видов работ, которые пройдут
здесь летом, — это замена дорожного покрытия и организация тротуара. Стоимость этих работ составит 40 миллионов
рублей.
После реконструкции на второй половине улицы
Рождественской будет организовано одностороннее автомобильное движение в направлении от площади Маркина
до Благовещенской площади. Кстати, чтобы разгрузить
близлежащие улочки и проулки от припаркованного автотранспорта, на Рождественской планируется построить первую в городе многоярусную муниципальная парковка на 320
машиномест.
Также на самой улице и на площади Маркина отремонтируют наружное освещение и установят малые архитектурные формы. В плане благоустройства планируются те же
работы, что и в прошлом году: установка стилизованных
ограждений, лавочек и фонарей. Будут и новые элементы
благоустройства, например вертикальное контейнерное
озеленение, так как, по мнению жителей, на улице не хватает зелени. А в районе Строгановской церкви планируется
разбить небольшой сквер с фонтаном.
В общей сложности стоимость реконструкции второй очереди этой территории составит около 120 миллионов рублей.
Что касается работ по прокладке электрического кабеля и
перекладке сетей связи, то это будет делаться за счет предприятий, оказывающих услуги связи и электричества, а фасады старинных зданий, как и во время реконструкции первой
очереди территории, отремонтируют собственники строений.
— Средства на работы второй очереди по благоустройству улицы Рождественской поступят из городского и област-

ного бюджетов, — сообщил Олег Кондрашов. — Хотя мы не
исключаем возможности привлечения средств инвестора.
При ремонте второй части улицы мы обязательно будем
использовать опыт, полученный при реконструкции первой
половины Рождественки, с которой мы успешно справились в
прошлом году. Мы ожидаем, что эта улица станет удобной и
популярной у нижегородцев и гостей города.

С Нижневолжской набережной
скоро уберут синий забор
Вторым вопросом, который обсуждался на координационном совете в городской администрации в прошлый
вторник, стал вопрос благоустройства Нижневолжской набережной. Вот уже пятый год нижегородцы вместо живописного вида на Волгу наблюдают синий строительный забор, потому что застройщик так и не представил городу четкий проект,
по которому он вел строительство торгового центра на участке от Канавинского моста до улицы Широкой. В августе прошлого года судебные приставы наложили запрет на продолжение строительства, застройщик ушел с объекта, но синий
забор по-прежнему загораживает красивый вид на реку и
нижегородцы лишены возможности гулять по набережной.
По словам градоначальника, наболевший вопрос должен
решиться этой весной.
— Срок действия разрешения на строительство,
выданного компании-застройщику, истек 31 декабря прошлого года, — сообщил Олег Кондрашов. — Мы направили
документы в суды разных уровней и сейчас ожидаем революционного решения, которое подтвердит наше мнение о
том, что строительство на этом участке ведется незаконно
и его необходимо прекратить. Скорее всего, это решение
мы получим в конце марта. Если суд нас поддержит, участок перейдет под контроль муниципалитета и на нем
незамедлительно начнутся работы по благоустройству.
Городская администрация вместе с правительством
Нижегородской области в состоянии привести эту территорию в порядок в кратчайшие сроки, чтобы вернуть нижегородцам эту зону отдыха.
Кроме того, по словам Олега Кондрашова, городская
администрация планирует закончить реконструкцию
Нижневолжской набережной, начатую в прошлом году на
участке от улицы Широкой до Чкаловской лестницы, и провести ремонтные работы прогулочной зоны до паромной переправы. Также будет благоустроено и такое популярное у всех
нижегородцев место отдыха, как Гребной канал. Там сделают
велосипедные дорожки и оборудуют спортивные площадки.
Вдоль пешеходной зоны будут построены новые парковочные
места и остановочные павильоны для тех жителей, кто пользуется общественным транспортом. Кроме приведения в порядок внешнего вида прибрежного променада необходимо
заменить канализационную систему и коллектор, который
тянется вдоль всей набережной и находится в аварийном
состоянии. Глава городской администрации отметил, что
освещение на обновленной набережной будет стоить 11 миллионов рублей, а замена ливневой канализации — около 40
миллионов рублей.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Почему собственники не торопятся создавать советы?
В настоящее время по поручению
главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры активизировал
работу по созданию советов многоквартирных домов. Дело в том, что
сроки проведения собраний, установленные жилищным законодательством, уже прошли, а значит,
председатели советов должны быть
избраны во всех домах, где не созданы товарищества собственников
жилья и где более четырех квартир.
Но в большинстве многоэтажек города советов как не было, так и нет.
Почему? Ведь, казалось бы, дело это
для жильцов выгодное. Мы попытаемся исследовать этот вопрос.

Законодательные требования

Законодатели прописывали в Жилищном
кодексе обязательства по созданию советов
многоквартирных домов (МКД) исходя из
положительной практики, которая сложилась
там, где хорошо работали домовые комитеты
и старшие по домам. В тех домах, где инициативные люди брали на себя ответственность
за организацию взаимодействия с управляющей компанией, как правило, достаточно
быстро наводился порядок, решались вопросы по содержанию и ремонту общего имущества. Диаметрально противоположная ситуация складывалась в домах, где таких людей не
было: протекающие крыши и коммуникации,
грязь в подъездах и ощущение безысходности. Причем за организацию проведения
капитального ремонта никто браться не
хотел. Поэтому было решено инициировать
создание советов МКД в каждом доме.
К людям, которые войдут в совет дома, в
законе не предъявляется никаких квалификационных требований. Совет — это всего лишь
совещательный орган, который просто сможет стоять на защите прав и интересов собственников жилья. Ему не нужна регистрация,
открытие расчетного счета, от председателей
не требуется подавать налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность. В отличие от
товарищества собственников жилья совет
МКД не является юридическим лицом. Однако
председатель совета может заключать договоры с управляющей компанией (при наличии доверенностей собственников), контролировать все виды работ и качество поставляемых жилищных и коммунальных услуг,
влиять на размер платы за содержание и
ремонт дома.
Как считают законодатели, привлечение
собственников к управлению домом поможет
им своевременно решать возникающие проблемы. Например, согласно Жилищному
кодексу, собственники могут создавать специальные комиссии, которые будут представлять их интересы и согласовывать условия
договора с управляющей компанией. Это
вызвано тем, что нередко мы соглашаемся с
теми условиями, которые нам предлагает ДУК,
и подписываем договор не глядя. А ведь его
заключение — ответственный шаг. В данном
документе нужно предусмотреть весь перечень необходимых работ, сроки, периодичность их проведения и многое другое. Только
после этого можно требовать его исполнения.
Также одной из важных задач совета дома
является выбор управляющей компании и
оценка ее работы. Так, в случае если управляющая компания не выполняет свои обязательства перед жильцами, собственники
вправе отказаться от ее услуг. По закону
вроде бы достаточно решения общего собрания для заключения договора с другой компанией. Однако в реализации этого права в данное время есть определенные проблемы, а
совет может их решить, представляя интересы всех собственников.

Администрация
должна научить жильцов

По словам заместителя директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Дениса Новикова, закон требует
создать советы в каждом доме, находящемся
под управлением ДУКа, однако собственники не торопятся этого делать, потому что не
всегда понимают, какую выгоду от этого
получат. Он оперирует следующими цифра-

ми: из 6777 многоквартирных домов советы
дома существуют в 3130 жилых домах, которые находятся под управлением ДУКов, что
составляет 46% общего числа многоэтажных
домов города.
Лидирует по количеству имеющихся советов МКД Автозаводский район. Они созданы в
1238 домах из 1262. На втором месте —
Сормовский район. Там из 1028 домов советы
созданы в 814. Замыкает тройку лидеров
Приокский район: из 486 домов, находящихся
под управлением ДУКов, советы работают в
276 домах. Отстающим по количеству советов
в многоквартирных жилых домах является
Канавинский район: из 937 домов лишь 112
образовали советы.
Как отметил Новиков, глава администрации Нижнего Новгорода поручил использовать все возможности, чтобы подсказать горожанам, как в короткие сроки создать такой
совет и научиться выстраивать диалог с
управляющими компаниями.
— Одним из неоспоримых плюсов создания совета является возможность жителей
самим контролировать расход средств, поступающих на лицевой счет, и самостоятельно
принимать решения относительно того, куда
их направить, — считает Денис Новиков.
Чтобы ускорить процесс, районным администрациям дана команда проводить собрания жителей, желающих создать в своем доме
совет МКД. Одна из таких встреч прошла неделю назад в Приокском районе, где начальник
отдела жилья и инженерной инфраструктуры
районной администрации Вера Ушакова рассказала старшим по подъездам и домам о процедуре формирования нового органа управления своим домом и ответила на их вопросы.
— Подобные встречи помогают жителям
осознать необходимость создания советов
многоквартирных домов, — сказала она журналистам, посетившим собрание. — Они начинают понимать, что совет позволит им контролировать работу домоуправляющих компаний и перенаправить в нужное русло те
финансовые средства, которые поступают от
жителей дома при оплате коммунальных
услуг, а также участвовать в планировании
ремонтных работ на предстоящий год.

Только ли в выгоде дело?
То, что администрация рассказывает
жителям многоквартирных жилых домов,
находящихся под управлением домоуправляющих компаний, о важности создания советов, это, конечно, хорошо. Но насколько возможно на практике выполнить эти наставления? К примеру, есть так называемые многоэтажные дома-муравейники, которые состоят
из 10–12 подъездов. Как правило, в таких
домах многие собственники даже ни разу не
видели друг друга, а уж тем более не знают,
как зовут того или иного соседа по дому.
Поэтому для того, чтобы там провести общее
собрание, нужна достаточно большая инициативная группа, которую одному собственнику
собрать сложно. А значит, в таких домах просто необходима организационная помощь
администрации района хотя бы как одного из
совладельцев недвижимости (жилье, в котором живут по соцнайму, принадлежит муниципалитету).
Кроме того, на совещании выяснилось,
что собравшиеся и так неплохо знали, зачем
нужно создавать советы домов, а также права
и обязанности председателей, поскольку
некоторые из присутствующих не один год

трудились, защищая интересы своего дома.
Они-то, в свою очередь, поставили перед
администрацией более сложные и законодательно трудно разрешимые задачи.
По словам старшего по дому 10 по улице
Жукова (Приокский район) Николая Карпова,
все этапы в организации общих собраний
жителей, в том числе по выбору советов, практически невозможно выполнить так, как это
сказано в законе. Например, почти каждая
квартира имеет нескольких собственников,
но на собрание приходит только один из них
(если вообще приходит!). При этом доверенности от совладельцев квартиры он, как правило, не имеет, а в бюллетене голосует как за
свою, так и за чужие долю, что уже законодательно неправильно. Это означает, что если
начать разбираться, то в 99,9 процента случаев любой вновь созданный совет многоквартирного дома можно признать нелегитимным,
поскольку он создан с нарушением действующего законодательства.
Собрать всех или даже более половины
собственников дома, как это требует закон,
практически нереально. Ведь часто бывает
так, что собственник просто не живет в данном доме, а сдает квартиру по найму. И хорошо, если его можно разыскать в Нижнем
Новгороде, но нередки случаи, когда собственники или сособственники жилья находятся в других городах, а то и странах. Так, старушка — божий одуванчик, являясь собственником части квартиры, постоянно проживает
в доме, а дети, имеющие две трети данной
недвижимости, разъехались в разные города.
И как их найти? А такие случаи встречаются
сплошь и рядом.
Как отметила старшая по подъезду дома
13 поселка Черепичного и председатель совета общественного самоуправления «Мегаполис» Вера Старикова, которая уже более
шести лет занимается проблемами своего
дома, необходимо инициировать изменения в
законодательство. Они должны касаться
ситуации, когда легитимным признавалось бы
голосование только тех, кто проживает в
доме. Иначе в своей пятиэтажке они никогда
не соберут кворум, то есть необходимое количество голосов, чтобы решения собрания считались законными, а значит, не смогут
выбрать совет.
Кроме того, из-за сложности и противоречивости процедуры проведения общих
собраний в некоторых домах к ней не торопятся приступать. К примеру, Николай Карпов
юридически переработал и направил в ДУК
Приокского района собственный вариант
договора для своего дома. Но рассматривать
«управленцы» его отказались и потребовали
подписать свой вариант, который, по мнению
Николая Карпова, «сделан ДУКом под себя», то
есть нарушает интересы жильцов. Поэтому он
не хочет два раза проводить одну и ту же процедуру общего собрания: собирать людей,
чтобы сначала выбрали совет и председателя,
а затем — чтобы согласовали пункты договора. Нужно экономить время жителей и сделать это на одном собрании, считает он. Хотя
сейчас закон предлагает жильцам собирать
собрания два раза.
— По закону, прежде чем провести
заочное голосование, людей собирают на
очное, — объясняет Карпов. — А для этого
надо сначала каждому собственнику под роспись разнести или направить заказным письмом уведомления о дате и времени проведения общего собрания, для каждого распеча-

тать бюллетени. Но поскольку собрать даже
50 процентов голосов нереально, то проводят
заочное собрание. И опять процедура повторяется. Это ж какое количество бумаги надо
потратить!
И денег тоже. Ведь затраты по организации голосования ложатся на плечи жильцов. И
если в доме, скажем 350 квартир, а одна ксерокопия стоит 3–5 рублей, то активный жилец
потратит на размножение разных нужных
бумажек от трех до семи тысяч собственных
рублей. Ведь далеко не у всех в квартире есть
принтер. По мнению Карпова, процедура проведения собраний законодателем не продумана, ее упрощать нужно. Тем более что председателями советов или старшими по дому
чаще всего становятся пенсионеры. А где они
найдут столько бумаги или денег на нее, ведь
старшие по дому или председатели советов
работают на общественных началах и денег за
свой труд не получают! Поэтому и ставят
«общественники» вопрос перед властями,
чтобы нашли возможность оплачивать их
труд, а он такой нелегкий!
Также немало в
городе домов, где люди просто не имеют
информации об изменениях в жилищном
законодательстве. По этой причине муниципальные власти должны активно инициировать организацию общих собраний, на которых объяснять как необходимость советов,
так и важность участия жителей в судьбе своего дома. И даже если первое собрание не дало
результатов, то надо провести второе и
третье. В данном случае среди жителей обязательно начнут выявляться неравнодушные
люди, которые поймут важность задачи и смогут взять на себя решение проблем своего
дома. Иначе так и будет каждый собственник
кивать на соседа и говорить, что у него своя
работа есть.
А ведь, как правильно отметила Вера
Старикова, никто, кроме них самих, жителей
не защитит.

Плюсы контроля
Чем лучше жильцы будут контролировать
ДУКИ, тем эффективнее те будут расходовать
средства жителей, а значит, тем больше работ
будет сделано в доме. То, что это так, доказала, работая председателем совета дома 1 по
улице Богдановича в Нижегородском районе,
Ирина Саушкина. По ее словам, 15 лет в ее
доме не делалось вообще ничего, и только
когда в доме появился ответственный человек, который напомнил домоуправляющей
компании о своих обязанностях, качество
обслуживания заметно улучшилось.
— Я как председатель регулярно наведываюсь в управляющую организацию с вопросами, и это приносит свои плоды, — рассказала Ирина Альбертовна. — В частности, за
последнее время нам сделали косметический
ремонт подъездов, поставили пластиковые
окна, отремонтировали крышу, утеплили
торцы дома, заменили систему центрального
отопления и канализации в подвале. А в планах на 2013 год еще замена системы холодного водоснабжения.
Исчезло и недоверие между ДУКом и
собственниками по вопросам расходования
средств. Теперь, как отметила председатель,
она сама идет в управляющую компанию и
проверяет, сколько денег на расчетном счете
дома, а какое их количество по смете израсходовано.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО АВТОРА
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Общественная палата РФ против 68-й отметки
Спустя пять месяцев после проведения слушаний «Экологические аспекты проекта
повышения уровня Чебоксарского водохранилища» Общественная палата РФ подписала рекомендации, которые будут направлены федеральным и региональным
властям, а также компании — заказчику проекта.

Полтора триллиона убытков
В
слушаниях,
состоявшихся
в
Общественной палате еще в сентябре 2012
года, приняли участие более 100 представителей из шести субъектов РФ. Обсуждались
проблемы, связанные с созданием и эксплуатацией Чебоксарского водохранилища,
а также с возможными последствиями
завершения строительства Чебоксарской
ГЭС и повышения уровня водохранилища до
68 метров.
Эта тема вызвала огромный общественный резонанс, поскольку задевает права
сотни тысяч людей в Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. В адрес
Общественной палаты РФ, президента и
правительства России поступают многочисленные обращения о недопустимости поднятия уровня Чебоксарского водохранили-

ща. Это может привести к уничтожению
последнего проточного участка Средней
Волги, гибели лесов, затоплению и уничтожению населенных пунктов. А подтопление
промышленной части Дзержинска, где находится множество химпредприятий и захоронений токсичных отходов, приведет к
загрязнению
опасными
веществами
Средней и Нижней Волги и водохранилищ
вплоть до Каспийского моря.
Проект завершения строительства
Чебоксарской ГЭС с поднятием уровня воды
в нем до 68-й отметки начал разрабатываться вопреки отрицательным заключениям
государственных экспертиз. Заказчик проекта компания «РусГидро» ограничилась
разработкой проекта оценки воздействия
на окружающую среду. Между тем требуется
обсуждение и таких аспектов, как обосно-

ванность инженерных решений, экономический эффект, социальные и экологические
последствия с учетом всех рисков и затрат.
По мнению участников слушаний, только с
точки зрения экономики убытки составят
1,5 трлн рублей.
Кроме того, по мнению участников слушаний, в своих оценках воздействия на
окружающую среду повышения уровня
Чебоксарского водохранилища до 68 метров «РусГидро» использовало недостоверную информацию, причем заранее зная об
этом. В частности, это касается количества
рыбы в водохранилище. «РусГидро» докладывало о резком увеличении численности
большинства видов рыб. Но, по данным
Нижегородской
лаборатории
ФГБНУ
ГосНИОРХ, рыбная продукция водохранилища и водных объектов в пределах затапливаемой территории составляет 4693 тонн
при уровне воды на отметке 63 метра и 2669
тонн при уровне воды на отметке 68, то есть
общие потери рыбы составят 2024 тонны.
Нижегородские ихтиологи оценивают
ущерб в 1 млрд рублей, причем более всего
пострадает именно Нижегородская область:
при поднятии уровня водохранилища до
отметки 68 метров ущерб рыбным запасам в
пределах Нижегородской области составляет 1387 тонн.
По информации директора Ниже-городской лаборатории ФГБНУ ГосНИОРХ
Дмитрия Постнова, в целях компенсации
ущерба рыбным запасам от подъема уровня
Чебоксарского водохранилища размер
необходимых капитальных вложений в
строительство компенсационных объектов
составит более 2 млрд рублей в ценах 2012
года, из них около 1,5 млрд рублей — по
Нижегородской области.

Проект запретить,
Волгу возродить
В результате изучения всей информации,
озвученной
во
время
слушаний,
Общественная палата РФ разработала рекомендации, которые направлены в адрес правительства РФ, главам регионов, компании
«РусГидро».
Правительству РФ рекомендуется принять
решение о недопустимости повышения уровня
Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки, отказаться от реализации данного проекта
ввиду его экологической, социальной и экономической несостоятельности, что повлечет за
собой катастрофические для трех регионов
последствия, и соответственно остановить
работу над проектом. Учитывая неблагополучное состояние Волжского бассейна и здоровья
людей, проживающих на его территории, возобновить разработку и реализацию федеральной целевой программы «Возрождение Волги».
Кроме того, Общественная палата РФ
будет обращаться в Совет Федерации и
Госдуму с предложением разработать законопроект, который предусматривает запрет
строительства ГЭС на равнинных реках и
повышения их существующего уровня. Еще
одно предложение — законодательно закрепить солидарную ответственность проектировщиков, строителей и эксплуатирующих
организаций за все последствия подъема или
спуска уровня воды, техсостояние защитных
сооружений и их нормальную эксплуатацию.
Кроме того, Общественная палата намерена
провести независимую экспертную оценку проекта поднятия уровня воды до 68-й отметки, для
чего компании «РусГидро» нужно будет предоставить доступ к проектной документации.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Легче защитить авто от угона, чем вернуть его обратно
На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, на которой сотрудники полиции рассказали о наиболее типичных схемах угона и напомнили нижегородцам о том, как обезопасить свое авто от похищения.

Отечественные автомобили крадут чаще
— На территории Нижегородской области в 2012 году
было совершено 1000 преступлений, связанных с хищением
автомототранспортных средств, — отметил заместитель
начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по
Нижегородской области Дмитрий Постников. — Это на 42 преступления больше, чем в 2011 году. Такая тенденция наблюдается по всей территории России. Из 1000 похищенных машин
452 автомобиля, а остальное — мотоциклы, скутеры, мопеды.
Среди похищенных автомобилей 278 единиц отечественного
производства, что составило 61,5% от всех угнанных автомобилей. Чаще всего крадут отечественные автомобили марок
ВАЗ-2107 и -2115 — 160 штук, автомобили марки Priora — 51
авто, а также автомобили марки «Ока», «Калина» и грузовые
автомобили. Среди иностранных машин наиболее популярными у преступников являются Mitsubishi — 18 единиц, Toyota —
14, Honda — 10. Были также похищены шесть автомобилей
BMW и 5 автомобилей KIA.

Большинство машин угоняют днем
— Большинство машин у нас похищается в дневное время
суток, — отметил начальник 11-го отдела УУР ГУ МВД России
по Нижегородской области Дмитрий Мирясов. — В прошлом
году с неохраняемых уличных парковок похищено 72% всех
угнанных автомобилей, из гаражей — 21%, с автостоянок —
6%. Как показывает практика, совершают похищения автомобилей в основном жители этого же района или близлежащих
районов. Эти угонщики составляют примерно 85% от общего
их числа. Для угона иномарок преступники применяют специальные устройства — грабберы или сканеры. К отечественным
машинам они применяют сканер, похожий на брелок сигнализации от автомобиля. Еще применяют устройство «заноза».
Она вставляется в замок зажигания, поворачивается, и машина
заводится. Если работают организованные преступные группы, то они используют сотовые телефоны, а также рации для
переговоров. Дальше на угнанных машинах перебивают номера и авто продается либо машину разбирают на комплектующие и продают по частям через сервисы или знакомых.
— Бывает, что преступники переодеваются в форму
сотрудников ГИБДД или дорожных служб, но в Нижегородской

области за 2012–2013 годы таких преступлений зафиксировано не было, — сказал Дмитрий Мирясов. — В 2011 году были
случаи, когда с помощью эвакуаторов похищались автомашины, припаркованные около домов.

«Безопасный город» уже ловит преступников
— Сейчас для того, чтобы в транспортном потоке выявлять
автомобиль, находящийся в угоне, применяют современные
технические средства, — рассказал начальник отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
Сергей Кулагин. — На протяжении последних трех лет происходит создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». Сейчас на некоторых улицах Нижнего
Новгорода устанавливаются комплексы, выполняющие функцию распознавания государственных регистрационных знаков, видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений ПДД. При распознавании все транспортные средства,
попадающие в поле зрения этих комплексов, проверяются по
базам криминальных учетов на предмет угона.

Как обезопасить себя и свое авто?
— Граждане часто сами провоцируют воров, — отметил
Дмитрий Постников. — Преступники привыкли к тому, что
когда пассажир выходит из машины, на заднем сиденье он
часто оставляет сумку или что-либо еще ценное. Вор подбегает, открывает дверь, выхватывает ценную вещь, садится в поджидающую его машину и быстро скрывается с места преступления. Бывало, что преступники выслеживали потенциальных
жертв, выходящих из банка. Они их сопровождали, протыкали
колесо, и пока те меняли колесо своего автомобиля, происходила кража. Также много краж происходит на стоянках торговых центров. Чтобы не провоцировать воров, нужно все ценные вещи забирать с собой.
Дмитрий Постников объяснил, что можно обезопасить
свою машину от угона, если спрятать в ней сотовый телефон.
— Один нижегородский владелец дорогой иномарки,
чтобы обезопасить себя от угона, спрятал в ней мобильный
телефон, — рассказал Дмитрий Борисович. — После того как
машина была похищена, сотрудники полиции обнаружили ее с
помощью сотового оператора на территории Владимирской

области. Позже иномарка была возвращена владельцу. В качестве профилактики это одна из самых действенных мер.
Конечно, не всегда у владельцев отечественных автомобилей
есть достаточно средств для того, чтобы купить лишний телефон и оплачивать его абонентскую плату, а также на устройства, помогающие блокировать зажигание автомобиля и рычаг
переключения передач, или на устройства, связанные с автосигнализацией. Тем не менее мы рекомендуем это сделать,
ведь лучше потратиться на дополнительные устройства и этим
обезопасить свое имущество, чем остаться без автомобиля
или ценных вещей.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

Наш регион выбрался из демографической ямы
Созданы условия для развития
института семьи

Кроме того, на средства регионального материнского капитала можно оплатить расходы на образование и медицинскую
помощь детям, в том числе на медицинские услуги, не входящие в
Программу государственных гарантий оказания населению
Нижегородской области бесплатной медицинской помощи.
Кстати, в соседних областях, таких как Самарская, Ульяновская
и Оренбургская, региональный «материнский капитал» предусмотрен лишь при рождении третьего ребенка.

Систему родовспоможения привели в порядок

Эксперты подтверждают эффективность работы правительства Нижегородской области по реализации демографической
политики на территории региона.
В Нижегородской области семьям с детьми предоставляется
31 социальное пособие, в том числе 10 федеральных и 21 областное. В 2011 году был увеличен размер единовременного пособия
на рождение ребенка: при рождении первого-второго ребенка —
с 300 до 8000 рублей, при рождении третьего и последующих
детей — с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. В 2012 году было увеличено ежемесячное пособие для многодетных и одиноких матерей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, до 1
тысячи рублей. С 1 января 2013 года в соответствии с Указом президента в области начались денежные выплаты на третьего ребенка в размере 6 тысяч рублей. Имеют право ежемесячно получать
пособие семьи, чей среднедушевой доход ниже 19 725 рублей.
Ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка составит 5871 рубль.

Региональный материнский капитал —
уже на второго ребенка
Также на территории нашей области введен региональный
материнский капитал. Родители получают его уже на рождение
второго ребенка, который появился на свет не ранее 1 сентября
2011 года. По состоянию на 1 февраля 2013 года, учреждения социальной защиты населения выдали уже 13 505 свидетельств на
региональный материнский капитал. Размер этого областного
единовременного пособия 25 тысяч рублей.
Распоряжаться средствами регионального материнского
капитала можно через полтора года после рождения второго или
последующего ребенка. Тратить эти деньги можно на улучшение
жилищных условий, то есть приобретение или строительство
жилья, реконструкцию индивидуального жилья, ремонт и газификацию жилья, а также на погашение кредита или займа на приобретение жилья.

Кроме единовременных и ежемесячных выплат семьям с
двумя и более детьми важным аргументом в пользу рождения
детей стала модернизация системы здравоохранения, в частности
системы родовспоможения.
— Мы всю систему родовспоможения привели в порядок — и
женские консультации, и родильные отделения в больницах, и
межрайонные перинатальные центры работают, — говорит губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Это все дало
результаты вместе с социальными мерами, которые принимаются,
чтобы помочь семьям.
— Можно констатировать, что программа «Модернизация
здравоохранения» в области, в том числе на базе областной детской больницы, себя зарекомендовала с самой лучшей стороны,
— отметил заместитель губернатора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский.
В рамках программы модернизации здравоохранения, рассчитанной на 2011–2012 годы, правительство Нижегородской области
защитило заявку на 8 млрд рублей: был запланирован капитальный ремонт 287 объектов на общую сумму 2,773 млрд рублей и
приобретение 6389 единиц оборудования на общую сумму 5,217
млрд рублей.
В результате проведения конкурсов и аукционов получилась
экономия денежных средств, это позволило дополнительно отремонтировать еще 107 объектов и закупить на 2602 единицы оборудования больше.
— У нас появилось современное оборудование, без которого
мы были лишены некоторых диагностических возможностей, —
сообщил главный врач областной детской больницы. Олег
Кадников. — Сейчас мы можем не только читать, что происходит в
Соединенных Штатах, Германии, Японии или в других странах, это
оборудование позволяет применять современные методы для
конкретных нижегородских детей каждый день.
— Те задачи, которые ставит сегодня президент страны по
улучшению демографической политики, давно и успешно реализуются в Нижегородской области, — говорит заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного
собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. — Это выплаты на третьего ребенка, участки под строительство жилья для многодетных семей с подведенной инфраструктурой, строящиеся детские сады и ФОКи, модернизация здравоохранения. Все это дает
ощутимые результаты: смертность падает, растет рождаемость,
ежегодно увеличивается количество многодетных семей.

Нижегородцы не боятся рожать
Согласно статистическим данным, в прошлом году в
Нижегородской области родилось 38 831 малыш, в том числе
19 678 первенцев, 14 776 новорожденных стали вторыми детьми в
семьях, 3291 — третьими, 675 — четвертыми, а 411 — пятыми и
даже шестыми.

— Мы решились на второго ребенка, потому что в области все
стабильно, есть работа, строятся детские сады, поликлиники, —
рассказал нам один из счастливых отцов в роддоме № 7. — У нас с
женой уже есть сын, теперь еще и доченька будет. Это же счастье!
Ну, и материнский капитал не будет лишним.
А жительница Сормовского района Арина Дмитриевич сказала, что она подумывает о рождении третьего ребенка:
— Сейчас государство поддерживает те семьи, в которых два,
три и более детей. Во-первых, материнский капитал — это хорошее подспорье. Во-вторых, у нас в области многодетным семьям
дают землю для строительства собственного дома и участки недалеко от Нижнего есть. Возможно, не все решатся на третьего
ребенка, а за вторым, думаю, многие пойдут.

СПРАВКА

Комплексный подход по реализации демографической политики на территории региона, реализуемый губернатором и
правительством Нижегородской области, позволил региону выбраться из демографической ямы — за семь лет вдвое
сокращена убыль населения, а также увеличилась на четверть рождаемость.

За последние семь лет в регионе регистрируется
положительная тенденция по сокращению естественной
убыли населения:
• рождаемость выросла на четверть (с 8,9 до 11 на
1000 человек);
• смертность сократилась почти на 20% (с 20,0 до 16,4
на 1000); в том числе смертность населения трудоспособного возраста сократилась на треть;
• средняя продолжительность жизни по сравнению с
2005 годом увеличилась на 4 года;
• ежегодно растет количество многодетных семей в
регионе (2010 год— 11 796, 2011 год — 12 920, 2012 год
— 14 099).

Ф ОТО

А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Помощник главного нижегородского полицейского
арестован за мошенничество
2 марта суд Ленинского района удовлетворил ходатайство следователя Следственного
комитета об избрании в отношении помощника начальника ГУ МВД по Нижегородской
области меры пресечения в виде заключения под стражу. 53-летнему помощнику главного нижегородского полицейского предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном
размере). По возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемой проходит и его
40-летняя жена.
По версии следствия, в феврале этого года
полковник внутренней службы совместно со
своей женой, располагая информацией о проводимых проверочных мероприятиях в отношении
некой организации, предложил руководителю
данной фирмы оформить на его, полковника,
доверенное лицо 40%-ной доли ее имущества. За
это полицейский пообещал, что он не будет проводить никаких проверок в отношении этой
фирмы, так как инициатором данной проверки
якобы являлся именно он.
1 марта 2013 года после оформления в нотариальной конторе Ленинского района на лицо,
указанное помощником начальника областной

полиции, оговоренной доли имущества проверяемой фирмы, которая составляет сумму более
3,2 миллиона рублей, мошенники были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по
Нижегородской области.
2 марта 2013 года подозреваемому предъявлено обвинение. Он воспользовался положениями ст. 51 Конституции РФ и отказался от дачи
показаний.
Чтобы обнаружить следы преступления, был
произведен обыск у арестованного дома.
Оказалось, что он вместе с женой проживал в коттедже площадью 800 кв. метров, расположенном
в центре города.

Жена арестованного помощника начальника
ГУ МВД по Нижегородской области также
заключена под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления След-ственного комитета
России по Нижегородской области.
А отдел информации и общественных связей
ГУ МВД России по Нижегородской области разместил на сайте областного управления полиции
52.mvd.ru информацию о том, что начальником
ГУ МВД России по Нижегородской области
назначена служебная проверка по факту задержания одного из сотрудников главного управления по подозрению в совершении мошенниче-

ства. «Деяние, в совершении которого подозревают заместителя начальника управления делопроизводства и режима, не связано с исполнением им служебных обязанностей. По итогам проверки, если вина сотрудника подтвердится, он
будет уволен из ОВД, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.
По информации РИА «Новости», подозреваемые в мошенничестве в особо крупных размерах
— заместитель начальника управления делопроизводства и режима ведомства и его жена.
П О СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
И ЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ И НТЕРНЕТА
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Дарите женщинам цветы!
Традиция дарить женщинам цветы пришла к нам из глубины веков и останется, скорее всего, пока существует мир. Мы дарим цветы в
дни праздников, юбилеев и торжеств, но особенно много цветов дарят женщинам в первые дни весны — в канун и в сам праздник
8 Марта. Каждой девочке, девушке, женщине — что бы они ни говорили — приятно получить букет, благоухающий свежестью.
Бережно прижав цветы к груди или лицу, они пройдут по улице, и нежность и яркость букетов оттенит их красоту и очарование. Дома,
поставленный в вазу, букет цветов создаст атмосферу праздника и хорошего настроения. Все цветы по-своему хороши и любимы
женщинами, но на первый весенний праздник чаще других дарят тюльпаны. Чтобы вырастить зимой эти нежные цветы, нужно
время, много умения и сил. О людях, которые создают эту красоту, наш рассказ.
Когда-то во времена тотального советского дефицита огурцы совхоза
«Горьковский» дерзко зеленели на праздничных столах горожан, накрытых и
к 23 Февраля, и к 8 Марта. Их прекрасный свежий аромат создавал замечательное настроение, а салат из свежих пупырчатых огурчиков со сметаной
становился чуть ли не главным блюдом застолья.
Сегодня агрокомбинат «Горьковский» выращивает огурцы, помидоры,
салат, зелень, шампиньоны, которые по-прежнему необходимы на праздничном столе. А украсят этот стол тюльпаны разных цветов и оттенков, которые тоже выращивают в теплицах агрокомбината.
— Я уже семь лет в теплицах работаю, а на цветах — четвертый год, —
рассказала цветовод Елена Колесникова. — Сначала мне и овощеводом нравилось работать. Интересно было видеть, как в результате нашей ежедневной работы малюсенькие огурчики превращаются в такие аппетитные огурцы. Красивые огуречные заросли мне всегда напоминали виноградники. А
еще нравилось, что, работая здесь, я словно круглый год была в лете — кругом зелень, яркий свет, приятные природные ароматы. Потом я ушла в декрет, а когда малыш подрос и в садик пошел, я снова в теплицы вернулась, но
решила попробовать себя в цветоводстве. Захотелось с красотой поработать,
к тому же здесь у нас такое благоухание! Нас окружает множество прекрасных цветов, никогда раньше я не встречала красоты в таком количестве.
Многолетние цветы неприхотливые, растут себе и растут. За однолетними
нужен более тщательный уход. Нужно подгадать с ними точно к сроку, к 8
Марта, чтобы все продать.
Насчет красоты Елена, безусловно, права. Это же здорово, когда на улице
снег и мороз, а здесь, в теплице, райский уголок. Но, оказывается, работать в
этом раю совсем непросто. Цветочницы должны быть выносливыми. Ухаживая
за нежными цветами, они сильно устают. Ведь когда на улице плюс 28, то в теплице все 40 градусов! Это пекло невероятное. Так что летом рабочий день они
начинают в прямом смысле слова ни свет ни заря — приходят часам к пяти утра
и до двух часов дня стараются все сделать.
Казалось бы, наобщавшись с рассадой и более взрослыми растениями
на работе, местные работницы вряд ли будут заниматься посадками еще и
дома. Тем не менее у многих из них есть сады. А значит, уже сейчас дома на
подоконниках появились мини-теплички.
— У меня дома уже посажена рассада, — признается Елена Колесникова
и говорит, что полученные на работе навыки очень помогают ухаживать за
своим садом.
Елена Паршутина трудится на агрокомбинате всего год, и ей здесь нравится. Она считает, что работа с цветами накладывает отпечаток и на внутренний мир человека, поэтому цветовода можно распознать по приветливой улыбке и особой доброжелательности.
— Цветы создают хорошее весеннее настроение, — сказала она. —
Каждый день они нас радуют. На улице мороз, а у нас здесь плюс 28 градусов
всю зиму, как в Африке. Друзья говорят, что нам здесь можно было бы
устроить бассейн, поставить джакузи, посадить пальмы, и на юг можно не
ездить. Тюльпан — это весенний цветок, он всегда радует женщин.
Пессимисты считают, что желтые тюльпаны — это к разлуке, но я придерживаюсь другого мнения. Желтые тюльпаны символизируют счастье, удачу,
благополучие и богатство.

Правда, чтобы вырастить эту хрупкую красоту, цветочницам надо потрудиться.
— Подготовка к посадке начинается еще в ноябре. Мы готовим почву,
взрыхляем, смешиваем ее с опилками. Потом из Голландии привозят луковицы, и в декабре мы начинаем сажать их в землю, — объясняет Елена
Колесникова. — И вот начинается рост тюльпанов. Мы удобряем, поливаем,
опрыскиваем их. Когда тюльпаны прорастают, то температуру держат 17–18
градусов, а когда становятся крупнее, ее поднимают до 25 градусов. Цветы
успевают вырасти за три месяца. Когда идут тюльпаны, работы особенно
много и ее надо делать быстро. Мы выдергиваем цветы, обрезаем луковицы,
фасуем и заворачиваем в букеты по 5 штук. Сейчас у нас самые жаркие дни.
Идет глобальная срезка цветов. К 7 марта все должно быть сделано, чтобы в
праздник нижегородки были с цветами.
— Я люблю цветы, ведь они такие красивые, — вступила в разговор
Таисья Николаевна Колупаева. — И хотя цветы окружают нас здесь каждый
день, в праздник мы тоже мечтаем получить букет, ведь это всегда приятно.
Зачастую мы очень устаем к концу рабочего дня, но все равно любим свою
работу. Мечтаем, чтобы весь Нижний Новгород был в цветах. Я работаю
здесь 38 лет. Вообще-то я на овощах работаю. А сейчас мы здесь помогаем,
потому что тюльпанов очень много, а справиться с таким количеством цветов нужно быстро. Мы рады помочь. За окном пасмурно, холодно, а здесь
светло, тепло, цветы благоухают. Хотя целый день и проходит в монотонной
работе, но уходить от такой красоты не хочется.
— В домашних условиях тяжело вырастить такую красоту, — сказала цветовод Наталья Михайловна Якимчева. — Здесь очень хороший уход, все приспособлено для этого: специальный свет, температурный режим, подкормки.
На своем участке такие условия создать невозможно, поэтому в своих садах и
не удается выращивать такие прекрасные цветы. Я окончила Васильсурское
сельхозучилище по специальности «овощеводство», работаю в теплицах уже
36 лет, последние семь лет — с цветами. Работа эта очень нравится.
Приходишь в теплицу — цветы радуют, настроение поднимается, даже уходить не хочется. Сорта у нас разные, и цвета их очень нежные. Постоянно у нас
растут 8–10 сортов. В этом году мы засадили новый сорт тюльпанов. Они
необычные, желтые с красными полосками.
— Из года в год мы стараемся увеличивать объемы выпускаемой продукции, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам агрокомбината «Горьковский» Артем Солодаев. — Если в прошлом году мы высаживали 250 тысяч единиц тюльпанов, то в этом — уже 300
тысяч. Помимо тюльпанов выращиваем и розы. Розы у нас цветут круглый
год, и ежедневная срезка их составляет более двух тысяч штук. 90 процентов
работающих в теплицах — это женщины. Срезка тюльпанов — это единовременная разовая работа, потому что они должны быть срезаны в определенный момент. За неделю нужно все быстро сделать. В противном случае
тюльпаны просто раскроются и не смогут поступить в продажу. Приходится
направлять максимальное количество сил именно на этот участок работы,
чтобы все успеть. И хотя основная наша продукция все же овощи — они
составляют 80 процентов общего ее количества, — все наши работницы с
удовольствием помогают подготовить цветы к предпраздничной продаже.
Ведь цветы — это радость и счастье, это для души.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Олег Сорокин:
«Женщина должна дарить
тепло, любовь и уют»
Через несколько дней все мы будем отмечать любимый весенний праздник —
Международный женский день. За свою столетнюю историю он стал по-настоящему
народным в каждой семье. О том, как отмечают 8 Марта в семье главы города Олега
Сорокина, мы расспросили его лично.

— Олег Валентинович, в эти дни у вас
много приятных дел — поздравление с
праздником коллег, жительниц Нижнего
Новгорода, своих друзей и близких… А как
отмечается главный весенний праздник в
кругу вашей семьи?
— Как и многие нижегородцы, 8 Марта мы
отмечаем традиционно: всем мужским коллективом: я и двое моих сыновей дружно поздравляем нашу маму, мою супругу Эладу, дарим ей
цветы, улыбки и, конечно, подарки. А потом,
если я в городе, поздравляю тех женщин, котоМ АТЕРИАЛ

рых я хотел бы поздравить. Например, у моей
мамы было три сестры, у папы тоже есть сестра
— все они принимали участие в моем воспитании, и в этот день я не могу оставить их без внимания и подарков.
— Обычно вы с детьми дарите супруге
общий подарок?
— Нет, сыновья готовят подарки маме
самостоятельно и очень трепетно к этому относятся, всегда выбирают что-то со смыслом.
— А вы помните детские подарки, которые готовили для своей мамы?
— Конечно, помню. В школьные годы у нас
была добрая традиция: на уроках труда и рисования нас учили делать подарки родителям. И
мои дети, кстати, до последнего времени старались делать нам такие подарки, потому что
память о них остается на всю жизнь. Когда я
стал постарше, то старался подарить маме духи,
тогда это было в диковинку, или какой-то красивый платок. Каждый ребенок всегда знает и
понимает, что было бы приятно получить маме
в подарок из его рук.
— Кто они — любимые женщины Олега
Сорокина?

— Конечно же, это моя супруга Элада, моя
мама, которая, к сожалению, ушла из жизни.
Мои родные тети, которых я тоже очень люблю,
все они меня воспитывали, любили и баловали.
Я рос под неусыпным женским вниманием, каждая тетушка вкладывала свою лепту в мое воспитание, и я им за это бесконечно благодарен.
— Как вы считаете, современная женщина должна быть домохозяйкой и матерью
или успешной бизнес-леди? Возможно ли
сочетать все эти роли?
— В этом вопросе не может быть универсального рецепта, каждая семья устроена посвоему. Где-то мужчины предпочитают, чтобы
их супруги не работали, занимались детьми,
организацией быта. У нас в семье немножко подругому устроено. Мне нравится то, что моя
супруга работает и занимается не только бизнесом, но и гуманитарными проектами. Я эти увлечения стараюсь всячески поддерживать. При
этом любая женщина должна быть прежде
всего женщиной и дарить тепло, любовь и уют.
Без этого жизнь невозможна. А уж кем она
будет в этой жизни — учителем, домохозяйкой,
бизнес-леди, — не так важно.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

На площади Маркина
выберут самую
красивую, умную
и счастливую!
8 марта в 16.00 на площади Маркина
состоится праздничная программа,
посвященная Международному женскому дню. Мероприятие организовано
Школьным парламентом Нижнего
Новгорода при поддержке дирекции
проекта «Рождественская сторона». В
программе — конкурс «Умная, красивая и просто счастливая» для школьниц
и студенток средних специальных учебных заведений Нижнего Новгорода.
Захватывающее фаер-шоу в честь победительницы конкурса «Умная, красивая и просто
счастливая» поразит любого зрителя!
Выступление профессора Руслана со своим
химическим шоу, в котором вы сами сможете принять участие, никого не оставит равнодушным.
Взрывы, кипение, невероятные химические реакции, завораживающие эксперименты!
Лучший битбоксер Нижнего Новгорода
MTBeat (он же Лев Рамаццина), популярные dj
Нижнего Новгорода: Electro Elephants Live SAX
Show — постоянные участники всех молодежных
событий в самых популярных клубах, резиденты
лейбла Toffee Music — непременно зажгут любую
публику.
А еще в этот день для всех — выступление
хореографических и вокальных коллективов
Нижнего Новгорода, развлекательная программа для детей, различные игры и розыгрыш призов. Ждем всех! Приходите, будет весело!
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Наши женщины восхищают, удивляют
Среди сотен нижегородцев, чьи имена навсегда вписаны в нижегородскую историю, науку и культуру, едва ли наберется с полтора десятка женских имен. Мало, конечно, зато каждое имя — яркая, самобытная вселенная, в лучах которой жизнь других людей непременно менялась и меняется к лучшему. Нижегородки — и те, что занесены в историю
Нижегородского края, и те, чьи имена не увековечены ни в каких списках и святцах, — удивительно талантливы в
своем отношении к жизни, к людям, к своему городу… Они прекрасны не только внешне, их внутренняя сила и красота вызывает восхищение точно так же, как внешняя красота супермодели — а среди наших землячек есть и такие! Они
щедрые, сильные духом, нежные, тонко чувствующие чужую боль… Сегодня, накануне 8 Марта, мы расскажем лишь
несколько историй о женщинах, известных и неизвестных, живущих в Нижнем Новгороде, стартовавших из нашего
города в большую жизнь и нашедших смысл своей жизни именно здесь. И каждая из этих историй подтверждает слова,
которые мы сегодня вынесли в заголовок: наши женщины восхищают, удивляют и вдохновляют!

Многодетная мама и руководитель
Галина Смирнова, мама пятерых детей (старшему сыну 14 лет, а
младшему — один год) и по совместительству руководитель семейного центра «Лада», называет себя успешным и счастливым человеком.
Во-первых, у нее прекрасная, дружная семья, а во-вторых, она реализует свой потенциал, помогая другим. Причем семья и работа так органично переплелись в ее жизни, что взаимно дополняют друг друга. И
все это благодаря ее решительному и деятельному характеру.
Проработав после школы год в библиотеке, она окончила
Казанский институт культуры, а затем и Нижегородский государственний университет. Стала филологом. Потом вышла замуж, работала в
школе. Но когда родила сначала одного сына, с которым пробыла в декретном отпуске три года, а потом и второго, поняла, что ей тяжело так
долго сидеть дома. Тогда она пришла в семейный центр «Лада», чтобы
общаться с другими мамами.
Затем начала работать в центре волонтером, администратором, а
спустя четыре года возглавила эту организацию.
— Так сложились обстоятельства, — говорит Галина Петровна. —
Предыдущий руководитель устал постоянно доказывать значимость
центра: органы власти относились с большим недоверием к третьему
сектору экономики. И мне стало жаль, если такой необходимой для многих семей организации не станет, тем более что и я получила здесь
несколько лет назад серьезную поддержку. Передо мной встала задача
повысить уровень значимости нашего центра, чтобы к нам относились
как к экспертам в области поддержки в первую очередь молодой семьи.
Ведь именно первые годы семейной жизни самые сложные, поскольку
рождается ребенок, жизнь супругов подчиняется разному ритму. И этот
момент семье бывает тяжело пережить.
Галине Смирновой удалось сделать центр площадкой, куда приходят семьи с детьми, чтобы не только учиться находить взаимопонимание, но и отдыхать. В настоящее время здесь реализуется около 20
проектов, среди них — помощь семьям, где растут дети-инвалиды,
работа с будущими мамами и молодыми семьями, выстраивание отношений со старшим поколением и многие другие.
Чтобы отвечать на запросы родителей, посещающих центр, Галина
к своим двум прибавила еще и третье образование — психолога.
— Знание психологии помогает и в семье, и в планировании деятельности организации, поскольку коллектив женский, — рассказывает она. — У нас работают или молодые мамы, или многодетные, поэтому мы стараемся так построить работу, чтобы все могли работать в
удобные часы и дни, максимально без отрыва от семьи.
За время руководства центром Галина родила еще дочку и двух
сыновей и стала многодетной мамой. В свое отсутствие она оставляет
малышей с бабушкой. А старшие дети вместе с мамой участвуют уже во
многих проектах.
— Я стараюсь максимальное количество времени посвятить
детям: гулять с ними, обсуждать их проблемы, отвечать на их вопросы,
— утверждает она. — Самое главное для меня — воспитать детей так,
чтобы они оставались семьей всегда, сохранили способность дружить
и любить друг друга, когда вырастут. И чтобы потом они могли это же
передать своим детям.

На пенсии жизнь только начинается!
Как показывает опыт нижегородки Доры Вайнер, на пенсии можно
реализовать те мечты, на которые не хватало времени в молодости, и
научиться чему-то новому.

современной женщиной, несмотря на мой возраст.
А еще Дора Александровна обожает путешествовать. В феврале
пенсионерке исполнилось 74 года, и на свой день рождения она сделала себе королевский подарок, отправившись в океанский круиз.
— Просто повезло — предложили путевку по сказочно низкой
цене, — смеется Дора Александровна. — Заняла денег и поехала. До
Майами, откуда отправлялся наш лайнер, летела на самолете. Кстати,
повидала внучатых племянников, живущих там. Я видела океан,
Багамские и Карибские острова. Это была самая потрясающая поездка
в моей жизни. Когда подкоплю денег, езжу к своим знакомым в Грецию,
это выходит совсем недорого. А если б у меня была возможность, я объехала бы весь мир. Больше всего хочется побывать на Кубе, в Мексике,
отдохнуть на Мальдивских островах. Надеюсь, и эти мои мечты когданибудь осуществятся.

Современные ученые
обожают рыбалку и поэзию
Молодой биолог Наталья Антонова с детства мечтала стать ученым.
— Среди моих родственников много врачей, и поначалу я тоже
хотела стать врачом. Но у меня аналитический склад ума. К тому же я
поняла, что можно помогать людям и не будучи врачом, и занялась околомедицинской наукой, — рассказала Наталья.

Окончив биологический факультет ННГУ имени Н.И. Лобачевского,
девушка продолжила обучение в аспирантуре по специальности «биохимия». Сейчас 24-летняя нижегородка занимается изучением противоопухолевых препаратов.
— Я и мои коллеги занимаемся исследованием действия на опухолевые клетки человека химических веществ различной природы, которые обладают противоопухолевой активностью, — рассказывает
Наталья Антонова. — Метод противоопухолевой химиотерапии
является сейчас самым распространенным методом лечения онкобольных, но до сих пор остается далеко не совершенным. Это связано с
тем, что существующие препараты обладают высокой токсичностью и
вызывают массу побочных эффектов. Возможно, среди новых производных найдется вещество, не уступающее имеющимся сегодня препаратам по своей активности, но оказывающее на организм меньше
побочных эффектов. Наша работа — это лишь первая стадия изучения
будущего лекарства, так называемый первичный скрининг, но уже на
этом этапе ученые понимают, что у одних веществ будет будущее, а
другие не имеет смысла исследовать.
Но не нужно думать, что современные ученые заняты только наукой. Самое любимое времяпрепровождение Натальи — рыбачить и
собирать грибы! Эта любовь досталась от дедушки и мамы. Активная и
жизнерадостная Наталья обожает ходить в походы с друзьями: палатки, песни у костра. Девушка отлично играет на гитаре и поет, играет на
пианино, а года четыре назад была клавишницей в музыкальной группе, которая играла... тяжелый металл. Девушка очень любит читать
стихи и биографии поэтов, особенно Серебряного века.
— Я ни разу не пожалела, что стала биологом. Как ученый хочу
интересную работу в хорошем коллективе, трудиться так, чтобы приносить пользу людям. Хочу, чтобы рядом были достойные люди, и, конечно, соответствовать им. А как женщина хочу быть счастливой. Я еще не
замужем, вакансия мужа пока свободна,— улыбается девушка.

— Четвериков организовывал дело так, что было интересно всем,
— вспоминает Римма Дмитриевна. — Более того, он требовал от нас
соблюдения и врачебных рекомендаций. Как-то раз не разрешил мне
проплыть второй круг. Тогда я обиделась на него за это, но сейчас
понимаю, что думал он тогда только о моем здоровье.

На вопрос, не страшно ли сначала было входить в ледяную воду,
Римма Кудис отвечает, смеясь:
— Я плаваю из-за лени. Ведь за минуту купания в холодной воде я
трачу столько же энергии, как другие за 5 км пробежки.
Кстати, Римма Дмитриевна никогда не настаивала, чтобы вместе с
ней и ее близкие занимались моржеванием. Она считает, что каждый
сам решает, нужно ему это или нет. Сама Римма Дмитриевна лечит в
проруби и свое плохое настроение, и появляющиеся «болячки».
— Холод не только задерживает процесс старения, но и лечит
болезни, — объясняет Кудис. — Так, если вы немного простыли и у вас
небольшая температура, достаточно окунуться в холодную воду. Трех
секунд хватает, чтобы простуда ушла. А вот боли, к примеру в спине,
требуют более длительного пребывания в проруби — около трех
минут. И обязательно, если вы купаетесь для лечения, окунаться в воду
нужно с головой.
Римма Кудис в свои немаленькие годы живет полной жизнью: не
боится ходить по углям от костра, постоянно участвует в спортивных
мероприятиях, а в 2009 и 2010 годах на 9 мая переплывала Волгу в честь
праздника Победы.
— Конечно, я боюсь глубины, — сказала она, — но ведь такой шаг
был необходим, к тому же для меня общение с людьми — это главное.

Она вывела театр из подземелья в дом у озера
Кто же мог подумать 37 лет назад, что из подвала Дворца культуры
имени Ленина, где ютилась «театральная студия будущего», выпорхнет
яркой бабочкой уникальный в своем роде и единственный в
Нижегородской области профессиональный театр для детей и молодежи. Кто знал, что об этом театральном коллективе, на сцене которого
играют и взрослые актеры, и дети, заговорят не только по всей стране,
но и за границей. И кому бы могло прийти в голову, что детский театр,
в который теперь с удовольствием приезжают актеры из Европы для
того, чтобы сыграть на одной сцене вместе с большими и маленькими
артистами, назовут женским именем.
А ведь все так и случилось. И театр, который назвали «Вера», вышел
из подземелья и поселился в доме у озера (Мещерского), и за границей
знают о нижегородском уникальном театральном коллективе, и имя,
которое он носит, принадлежит женщине, его создавшей.
Ее зовут Вера Александровна Горшкова. И ее вера, ее характер и
талант помогали ей самой, и ее актерам все эти долгие годы. Чего еще
было много — так это любви. В первую очередь зрительской — публика,
особенно юная, сразу приняла условия игры, установленные сначала в
студии, а потом и в театре: нет границ между сценой и залом, между
жизнью и театром, между актерами и зрителями.

Победить года помогает холодная вода
— Я очень люблю общаться, — рассказывает Дора Александровна.
— У меня много знакомых и в Нижнем Новгороде, и в России, и за границей. К сожалению, моя пенсия не позволяет мне свободно разъезжать по миру и видеть их так часто, как я хотела бы. А вот Интернет
дает такую возможность. Поэтому лет 10 назад у меня появилась мечта
освоить компьютер и общаться со своими заграничными друзьями и
родственниками через Интернет.
Возможность научиться работать на ПК представилась нашей
героине в прошлом году. Дора Александровна окончила курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Комплексном центре социального обслуживания населения Нижегородского района. Теперь она
может найти в Интернете нужную информацию, побывать на виртуальной экскурсии в разных музеях мира, послушать музыку и даже заказать на интернет-сайтах одежду и обувь. Но главное, что дает ей
Интернет, это, конечно, общение с далекими сейчас близкими людьми.
— Своего компьютера у меня пока нет. Зато ноутбук есть у моих
друзей, — говорит пенсионерка. — К ним я хожу, чтобы пообщаться по
Скайпу с близкими из Москвы, Греции, Америки. Такое общение очень
повышает настроение и позволяет мне чувствовать себя молодой и

Эта женщина не скрывает своего возраста. Да и зачем? Ведь так, как
она выглядит в свои 75 лет, мечтала бы выглядеть любая, и не только в
этом возрасте, но и моложе. Римма Дмитриевна Кудис считает, что
сохранить стройную девичью фигуру и постоянно быть бодрой и энергичной ей помогает холодная вода. Дело в том, что вот уже 45 лет
Римма Дмитриевна занимается моржеванием.
— Мне очень повезло в жизни, — рассказывает она. — Рядом со
мной были такие люди, как Анатолий Михайлович Четвериков, который еще в 1969 году создал клуб зимнего плавания и закаливания.
Ей было 30 лет, когда ее одну из первых пригласили в этом клубе участвовать. А все потому, что еще до создания клуба она каждое утроплавала.
— Выйду до работы и в воду. Причем до самого ледостава, то есть
пока вода совсем не замерзнет. Видно, вода — это моя стихия, — улыбается она.
Так она познакомилась с такими же любителями поплавать, которых
в Автозаводском районе тогда было около ста человек. Организатор
группы Анатолий Четвериков следил за дисциплиной. Под его руководством они каждое воскресенье бегали босиком по снегу, обливались
холодной водой, купались в проруби. А за их состоянием следили врачи,
которые перед каждым занятием мерили температуру и давление.

А была еще и остается до сих пор огромная любовь и самой Веры
Александровны, и артистов к тому делу, которым они вместе занимаются, — к театру. Так стоит ли удивляться, что так много сделано за эти годы!
Только поставленных Горшковой спектаклей более шестидесяти. А еще она руководила подготовкой актеров театра и кино в
Самарской академии искусств и культуры и в Нижегородском театральном училище. Она придумала и организовала несколько детских и молодежных театральных фестивалей: Российский фестиваль
театров «Синяя птица», где играют дети; Международный молодежный театральный фестиваль «Контакт», являющийся заметным явлением в культурной жизни городов-побратимов Нижнего Новгорода
и Эссена (Германия).
На счету театра социально-культурные проекты «Почта Деда
Мороза — детям-нижегородцам» и «Актуальный театр», отмеченные
дипломами и премией Нижнего Новгорода.
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и вдохновляют
Сейчас художественный руководитель и основатель профессионального детского театра «Вера» Вера Александровна Горшкова готовится к реконструкции здания театра, которая должна начаться уже скоро.
— Областное министерство культуры нам подтвердило, что строительство начнется в апреле–мае 2013 года, — говорит Вера
Александровна. — На апрель запланирован наш выезд из этого здания.
Мы надеемся, что через два года наш театр будет отремонтирован, реконструирован: перестанет капать с крыши, не будет сыпаться потолок, зал
сможет вместить большее количество зрителей, театр станет более оснащенным, удобным.Зрительный зал увеличится, примерно160 мест против
нынешних 80. Надеемся, что изменится и его внешний облик. По проекту
здание театра должен окружать сказочный заповедный лес.
Несмотря на то что предстоящую реконструкцию в театре давно
ждали, впереди у творческого коллектива два непростых года, ведь
театр фактически останется без крыши над головой.
— Очень сложно будет выдержать такой срок и не потерять труппу.
Но нам обещают помещение в общежитии работников искусства и культуры. Там есть цокольный этаж, где мы сможем сложить декорации. Там
же будет место для репетиций. Основные наши постановки мы продолжим показывать на театральных площадках Нижнего Новгорода и области, — не теряет оптимизма Горшкова.— И после реконструкции «Вера»
так и останется театром, предназначенным для детей и молодежи, театром камерным, «от сердца — к сердцу».

Вернувшись в родной город, Лия Яковлевна приступила к исполнению заветного желания — своего и семьи Леонтьевых. Нашла водопроводчиков, договорилась с ними — и через несколько дней вода появилась в доме! «Можно и помыться, и все в доме перемыть, и готовить, и
летом в кои-то веки огород полить как следует! — радовалась Ирина. —
Лии Яковлевне большое спасибо и земной низкий поклон! Таких, как
она, я не встречала».
А Лия Яковлевна лишь улыбается:
— Кому-то помочь — это так естественно! Я не могу сидеть сложа
руки, если кому-то плохо, а я могу что-то сделать. У меня от бездействия
душа болит. А так кому-то в чем-то помогла — и сама рада! Пусть люди
живут как можно счастливее!

Выиграть в телешоу
деньги для многодетной семьи

Топ модель занимается добрыми делами
и мечтает о… внуках

Лия Яковлевна Клюйкова известна и в родном Нижнем, и далеко за
его пределами. Главным образом благодаря своему увлечению — вот
уже почти 60 лет она гоняет на любимом мотоцикле. Сейчас ей 82 года,
а увлечений в жизни до сих пор хоть отбавляй помимо мотоцикла. Одно
из них — забота о брошенных на улицу домашних животных. Она постоянно пристраивает какого-нибудь щеночка или кошку в добрые руки,
лечит у себя дома больных животных, даже «картотеку-собатеку» завела: записывает адреса пристроенных домашних любимцев и иногда
проверяет лично — как им живется у новых хозяев.
Как-то принесли Лии Яковлевне собачку с переломанной лапкой.
Она ее тут же отнесла в ветеринарную лечебницу, где собачке оказали
медицинскую помощь и лапку загипсовали. Пока выхаживала собачку,
нижегородка дала объявления в газетах о том, что ищет хозяев для
небольшого и миролюбивого щенка. Откликнулась семья Леонтьевых
из Шатковского района. Так Лия Клюйкова познакомилась с этой семьей. Оказалось, что у Леонтьевых много проблем: семья многодетная, в
ней четыре ребенка — два мальчика (11 и 8 лет) и две девочки (3 и 1,5
года). Папа уехал несколько лет назад куда-то на заработки, и дети оказались целиком и полностью на попечении мамы Ирины.
В деревне Хирине, где проживают Леонтьевы, и жителей немного осталось, и работы никакой нет. Живут Леонтьевы только на детские пособия.
— Я приехала, посмотрела на их более чем скромное существование — сердце кровью обливается, — рассказывает Лия Яковлевна. — И
решила: нужно людям помочь!
Первым делом бросила клич по друзьям, знакомым и соседям. За
два дня собрала три баула почти новых вещей — и для ребятишек, и для
мамы. Затем связалась с сельсоветом и администрацией района —
выбила два грузовика с дровами на зиму. Старая швейная машинка у
Леонтьевых давно сломалась — Лия Яковлевна привезла другую, отлично работающую.
Но главная проблема у Леонтьевых была в водоснабжении: чтобы
сварить обед, помыть посуду и постирать, Ирине со старшими мальчиками приходилось ходить за водой на колодец по нескольку раз в день.
А уж банный день устроить вообще целая проблема! Администрация
никак помочь не могла, но за дело взялась Лия Яковлевна.
— Нужно было раздобыть около 17 тысяч рублей, чтобы провести
в дом воду: на колонку, трубы и выкапывание траншеи, — рассказывает
нижегородка. — Думала я, решала, где бы денег взять. Смотрела по
телевизору передачу «Кто хочет стать миллионером?» И меня осенило:
надо деньги эти выиграть у Диброва!
Тут же написала Лия Клюйкова заявку, обрисовала себя — и байкерша,
и животных любит, и в Египет отдыхать частенько ездит, и по пустыне на
квадроцикле рассекает. Редактор программы перезвонил нашей героине,
позадавал для порядка вопросы по истории, культуре и спорту. Она на них
ответила. И нашей героине прислали приглашение в Москву, к Диброву!
Волновалась Лия Яковлевна вначале очень сильно, а села в кресло
— и вся робость улетучилась. Несгораемой суммой назвала весьма
скромную — 25 тысяч рублей (как раз на водоснабжение хватит для
Леонтьевых!). Очень серьезно подошла ко всем вопросам.
Единственное затруднение вызвал вопрос — как называется длинная
прямая юбка?
— Всю жизнь шью, а этого не знала! — смеется нижегородка. — Аж
целых две подсказки использовала. «Карандаш» она называется.

В конце концов Лия Яковлевна выиграла 100 тысяч рублей, дойдя
до десятого вопроса. Зрители в студии зааплодировали победительнице, а ведущий спросил: «Куда потратите выигрыш?» Лия Яковлевна
скромно ответила: «Нужно воду для многодетной семьи провести».
М АТЕРИАЛ

Одну из самых красивых женщин планеты нижегородку Наталью
Водянову во всем мире знают как Золушку. Потому что бедная девочка, росшая без отца в семье, где из трех сестер одна была серьезно
больна, стала самой настоящей принцессой — она попала в модельный бизнес, много и успешно работала, подружилась с самыми знаменитыми людьми планеты, вышла замуж за английского лорда, стала
топ-моделью и мамой троих детей.
Правда, сама Наталья себя принцессой не считает: во-первых, со
своим принцем она несколько лет назад рассталась, во-вторых, у принцесс не бывает детей, а в-третьих, им не приходиться бегать, прыгать,
таскать, грузить и еще бог знает что делать, чтобы собрать деньги на
разные благотворительные проекты.
А благотворительностью наша землячка всерьез занимается уже
почти десять лет. Она учредила фонд «Обнаженные сердца», на средства
которого строит в России игровые площадки и центры помощи для детей с
ограничениями по здоровью и развитию.
Чтобы собрать средства для этого, Наталья Водянова и устраивает
аукционы, благотворительные футбольные матчи и даже принимает
участие в забегах на длинные дистанции.
Так, не далее как в минувшее воскресенье наша землячка бежала в
Париже полумарафон. Участие в парижском забеге для топ-модели
стало доброй традицией. Наталья Водянова и ее команда пробежали
дистанцию в 21 км уже в четвертый раз.
Каждый раз перед забегом Наталья собирает волю в кулак и
настраивается на серьезное испытание, что неудивительно для молодой
женщины хрупкого телосложения. А дистанция требует от бегущих и
силы, и выносливости. И еще умения терпеть боль — в прошлом году,
например, во время забега Наташа стерла ноги в кровь, но мужественно
улыбалась на финише многочисленным фотографам и телеоператорам.
Вот и на этот раз буквально сразу после забега на интернет-страничке топ-модели появилась запись: «Я снова сделала это!»
В этом году целью мероприятия стал сбор средств на строительство
игрового парка в Нижнем Новгороде.
Кстати, игровая площадка в Нижнем, ради которой и бежала Наталья
Водянова по улицам Парижа, станет уже сотым игровым объектом, который возводится благодаря усилиям фонда «Обнаженные сердца».
Неделю назад нашей землячке исполнился 31 год. Теперь она
выходит на подиум только за очень большие гонорары, старается
проводить больше времени с детьми — кстати, недавно вместе с
сыновьями Лукасом и Виктором и дочкой Невой Наталья переехала в
Париж. Теперь она живет в квартире недалеко от Эйфелевой башни
вместе с детьми и своим новым возлюбленным Антуаном Арно, который, кстати, поддерживает Наталью в ее занятиях благотворительностью. В декабре прошлого года, например, он вместе с ней присутствовал на благотворительном аукционе в Москве, организованном
фондом «Обнаженные сердца».
«Ура! Ура! Ура! Недосып, легкое головокружение от успеха и боль
в скулах от улыбания нон-стоп — все ерунда по сравнению с радостью
за результат вчерашнего аукциона Vogue: Toy Story. Фонд собрал
более 600 000 евро, — написала топ-модель в Интернете. — Свою
радость успеха события я разделила с моим возлюбленным. Наша
жизнь так устроена, что, когда я вижу отражение успеха в глазах своего близкого человека, я могу хоть чуть-чуть оправдать моменты разлуки, одиночества командировок и мою эмоциональную напряженность в ходе подготовки подобных событий».
Возможно, поэтому на вопрос, чем станет заниматься лет через тридцать, Наталья Водянова уверенно отвечает:
— Благотворительностью. А чем же еще? Дизайнером не буду,
хотя придуманную мною коллекцию обуви «Сказка» для Centro
недавно стали продавать в 280 магазинах по всей России. Но это
исключительно социальный бизнес — вся прибыль от продажи пойдет на благотворительность. Актрисой профессиональной я становиться не планирую. Сыграть в фильме — это ведь еще не значит
стать актрисой. И ровно так же написать и выпустить книгу еще не
значит стать писателем. Хотя я сама пишу. Чего я действительно хочу
— создать социальный бизнес в России. Это такой бизнес, который
решает реальные социальные проблемы и все доходы от которого
вкладываются в развитие этого бизнеса. Это такой вечный двигатель
социальных перемен к лучшему. Такая у меня мечта. И я ее уже начала осуществлять. Ну и внуков, конечно, растить. Мне уже сейчас
интересно об этом думать!

А ЛЕКСАНДР А ЛЕШИН , А ННА Г ОРБУНОВА , С ВЕТЛАНА М УРАТОВА ,
А ЛЛА К ОСТРИНА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ НАШИХ ГЕРОИНЬ

ПОДГОТОВИЛИ

Дорогие женщины!
Позвольте от всего сердца, от всей души
поздравить вас с Международным женским днем!
Март приносит нам долгожданное тепло, первые проталины и первые цветы — подснежники. И
именно в марте мы празднуем самый любимый
весенний праздник — нежный, трогательный, полный любви
Международный женский день!
Этот праздник входит в нашу жизнь еще в детстве вместе с
запахом мимозы и первым подарком для мамы. С годами мы становимся мудрее и понимаем, что высокое предназначение
Женщины состоит не только в том, чтобы дарить жизнь, но и
наполнять ее смыслом, гармонией, стремлением к совершенству.
8 Марта — это тот день, когда даже самые суровые представители мужского пола преклоняют колено перед Женщиной и признаются ей в искренней любви! И пусть говорят, что сила Женщины
заключена в ее слабости. Возможно, именно поэтому все мужчины
готовы носить своих любимых на руках и исполнять их желания!
Мамы, супруги, невесты, сестры, дочери, дамы сердца! Вы
такие разные — милые, трепетные, сильные, беззащитные!
Это ради вас мы совершаем героические подвиги и грандиозные открытия! Вам посвящаем стихи! Вас боготворим!
Оставайтесь такими же и никогда не забывайте о том, что мы
живем только ради вас!
Искренне поздравляю всех женщин и девушек
Нижегородской области с лучшим праздником весны и желаю,
чтобы любящие мужчины были достойны своих любимых женщин!
Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с
Международным женским днем 8 Марта.
Известно, что женщина делает мир светлым и
радостным, она надежда и опора — и для каждого
мужчины, и для целого государства, символ нежности, чуткости,
милосердия и заботы. Именно поэтому 8 Марта — это праздник
цветов и улыбок, доброты и тепла.
Мудрость женщины помогает хранить домашний очаг, доброта — воспитывать детей и внуков, терпение — переносить
тяготы повседневной жизни. Уверен, каждый мужчина должен
брать на себя ответственность за то, чтобы в жизни любой женщины были только радость и счастье, в душе — гармония и спокойствие, в семье — понимание и тепло.
Пусть же вас, дорогие женщины, окружают любовь и уважение, исполняются все заветные мечты, а каждая новая весна
будет приносить новые надежды, радость, благополучие,
счастье. Успехов вам, здоровья и удачи!
Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания
Нижегородской области

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним
праздником, с Международным женским днем!
Весна — это время любви, начала новой жизни
и самых прекрасных цветов. Поэтому не случайно
именно сейчас мы поздравляем наших милых женщин. Каждая
из вас — это воплощение самых весенних качеств: ваши улыбки
сияют как солнце, вы непредсказуемы как весенняя гроза,
нежны как первая листва, а заботливы как сама природа.
Мы, мужчины, не перестаем вами восхищаться! На протяжении всей жизни вы окружаете нас — заботливые матери и
бабушки, любящие жены, хранительницы семейного очага, компетентные коллеги и руководители — в любой своей роли вы
проявляете доброту, ласку, заботу, терпение и щедрость души.
Праздник 8 Марта нам дан, чтобы еще раз выразить восхищение вами, взять на себя часть повседневных забот и снова
понять, насколько же сильно мы вас любим! Пусть будет больше
таких дней в году и ваши лица всегда озаряют улыбки, а близкие
дарят заботу! Пусть ваша красота не увядает, а любовь наполняет вашу жизнь содержанием и смыслом!
Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода

Дорогие нижегородки!
Долгожданная весна вступает в свои законные
права, а вместе с ней приближается один из самых
любимых наших праздников — Международный
женский день.
Мы, мужчины, искренне благодарим вас и восхищаемся
вашей красотой и талантами. Вы приносите в этот мир подлинную гармонию, являетесь нашими творческими музами, заряжаете нас энергией для новых поисков и свершений. Вы удивляете нас тем, что остаетесь хранительницами домашнего очага
и вместе с тем находите время для реализации собственных
профессиональных амбиций.
Сегодня вы принимаете самое активное участие во всех сферах жизни Нижнего Новгорода, вносите неоценимый вклад в
социально-экономическое развитие нашего города и всей страны. Среди вас есть известные политики и ученые, общественные
деятели и руководители крупных предприятий и организаций,
преподаватели, медсестры и врачи, спортсмены и милиционеры.
Практически нет ни одной профессии, где бы вы не добились
успеха и заслуженного признания.
Особенно хочется поздравить женщин — участниц Великой
Отечественной войны, женщин — ветеранов педагогического
труда, женщин, которые, несмотря на сложные и тяжелые времена, посвящали и посвящают свою жизнь служению людям.
Позвольте всем вам, дорогие нижегородки, выразить
искреннюю благодарность за ваш труд, терпение и заботу о
сохранении счастья и семейного уюта. Желаю вам по-настоящему весеннего настроения, благополучия и любви. Пусть приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в
вашей душе на весь год. Будьте здоровы и счастливы!
Олег Кондрашов, глава администрации Нижнего Новгорода
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Каким вырастет ребенок, зависит и от мамы, и от папы
Обычно мы узнаем, что думают о нас дети, только когда
они вырастают. Например, сын 70-летней американской
певицы и актрисы Барбары Стрейзанд — 46-летний
Джейсон Гулд пишет книгу, где обещает развенчать
миф о доброй и милой Барбаре. По его словам, мать всегда была властной и жестокой по отношению к нему.
Непростыми являются отношения с отцом у известной
актрисы Анджелины Джоли, которая после смерти
матери объявила себя сиротой и отказалась общаться
со вторым родителем. Взаимоотношения между поколениями часто бывают сложными и в звездных, и в
обычных семьях. На прошлой неделе в городской администрации прошла 6-я городская конференция отцов
под названием «Роль молодых отцов в сохранении и
укреплении семьи и развитии семейного воспитания».
Побывав на ней, мы решили поразмышлять о семейных
ценностях, а также роли отца и матери в жизни ребенка.

Папа–учитель и папа–друг
По словам директора департамента образования городской администрации Ирины Тарасовой, в
настоящее время стоит задача, чтобы в родительских комитетах школ было как можно больше пап.
Советы отцов привлекаются к организации спортивных мероприятий, папы помогают школе: бесплатно ведут кружки, дежурят у школы вечером. И
с каждым годом количество пап, которые участвуют в жизни образовательных заведений города, растет. Так, если семь лет назад только в 18 школах города в родительских комитетах работали и
мамы, и папы, то сегодня уже в 100 школах города
папы или возглавляют родительские комитеты, или
являются их активными членами.
На конференции отцы рассказывали о своем
опыте общения как со своими, так и с чужими
детьми. Например, член родительского комитета
лицея № 40 Нижегородского района Георгий
Чубаров поведал о разработанной им технике
дружеского воспитания.
— Эта техника применима не только по отношению к ребенку, но и к жене, например, —
отметил он. — Она позволяет общаться так,
чтобы мы вместе росли духовно. А детям особенно нужна духовная защита и поддержка.
— Роль отца в жизни ребенка очень велика, —
считает многодетный отец и член родительского
комитета школы № 91 Ленинского района Андрей
Наговицын. — Сердце ребенка не может быть
пустым. И чем мы его заполним, зависит прежде
всего от нас. Должен ли быть отец строгим? Да, дол-

жен. Должен ли быть примером? Да, должен.
Пример и любовь — это главное, что должен дать
ребенку отец. Но прежде чем стать отцом, мужчина
должен стать хорошим мужем.

ничего взамен не дали. Ничто не формирует сейчас для девочки образ будущей матери. Я убеждена, в этом самая главная причина сложившейся ситуации. Девочку нужно готовить к семье.

Нужно вернуть
этику семейного воспитания

Роли поменялись,
а обязанности остались

Но, как отметила руководитель городской
лаборатории по проблемам семьи Надежда Белик,
все чаще социальные службы делают вид, что роли
отцов в воспитании детей просто не существует,
что детей воспитывают только мамы. Конечно,
сегодня Россия — одна из лидирующих стран по
количеству разводов: 50 процентов браков заканчивается разводом, а 28 процентов заключаемых
браков распадается в первые пять лет. Но даже в
этой ситуации роль отцовства нужно повышать.
— Многие девочки сегодня не готовы к будущему материнству, — говорит она. — 58 процентов из них репродуктивно больны. А причина —
ранние половые связи и половая распущенность. Отец, оставаясь в семье, не позволит развиться этим проблемам, а уходя из семьи, позволит, потому что придет второй, третий дежурный
отец. И у девочки перед глазами будет дурной
пример для поведения.
По мнению Белик, чтобы изменить ситуацию,
нужно снова ввести в школах такой предмет, как
этика семейного воспитания, и готовить детей к
семейной жизни.
— Мы изъяли из программы обучения такой
предмет, как этика семейного воспитания, но

В последние годы роли мужчин и женщин в
семье поменялись. Если раньше задача женщины
состояла в том, чтобы содержать в порядке дом и
воспитывать детей, а отец зарабатывал деньги,
то сейчас может быть и наоборот.
— Раньше у каждого родителя были свои функции: мать — это хранительница очага, отец —
добытчик, — говорит председатель городского
совета отцов, председатель Нижегородского
областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Валерий
Повшедный. — Но в наше время эти функции перемешались и нередко мать зарабатывает больше,
чем отец, из-за чего может возникнуть конфликт.
Женщина начинает меньше ценить мужа, дети
видят это, и отец теряет статус главы семьи, то есть
важнейшая роль отцовства утрачивается. Но бывает и по-другому. Отец зарабатывает нормально,
жена крутится у очага, но при этом папа самоустраняется от воспитания детей, ведь он так устал на
работе. И родные получают окрик, грубость, а
нередко рукоприкладство. Это вторая ситуация.
По словам Повшедного, несмотря на меняющиеся роли, функции в семье должны распределяться правильно.

РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Юная исполнительница мечтает о большой сцене
В Нижнем Новгороде стартовал открытый городской вокальный
конкурс юных дарований «РадиоТочка» в режиме онлайн, который поможет открыть и показать широкой публике юные таланты. С 1 марта в эфире радио «РадиоТочка» звучат композиции
юных солистов, дуэтов и ансамблей. Каждый нижегородец
может принять участие в этом конкурсе не только в качестве
исполнителя, но и члена жюри, ведь победителей среди солистов, дуэтов и ансамблей в каждой из пяти возрастных категорий
выберут горожане. Механизм голосования прозрачен и объективен: услышали выступление исполнителя в эфире «РадиоТочки»,
отправили SMS на номер 5522 или проголосовали на сайте радио
http://радионн.рф/. Все честно, открыто и очень интересно.
Среди первых, кто записался на конкурс, была искусства в Приволжском федеральном округе, проНектар Минасян. Ей 13 лет, а она уже участвовала во
ходившем в Нижнем Новгороде в ноябре 2012 года,
многих фестивалях и конкурсах. Нектар учится в и лауреатом третьей степени в международном детвосьмом классе школы № 176. При школе есть студия ском конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает
«Сиринкс». Такое название было выбрано не случай- мое», прошедшем в том же году.
но. Если посмотреть в энциклопедию, то можно
— Одно из моих достижений — это выступлеузнать, что сиринкс — это голосовой орган птиц. А в ние в Москве на конкурсе «Новая волна», — расскагреческой мифологии Сиринкс была наядой, подвер- зала Нектар. — Предварительно в студии звукозапигавшейся преследованиям Пана и обращенной в
си я записала свои песни и отослала их на конкурс.
тростник, из которого Пан вырезал себе пастушес- Таким образом я прошла на отборочный тур России.
кую дудочку. Эта дудочка, ставшая прообразом флей- А еще я участвовала во многих конкурсах. У меня
ты, также носила в Греции название сиринкс.
большой опыт выступлений, поэтому чувствую себя
Обучает детей в студии «Сиринкс» вокальному
у микрофона свободно.
мастерству Татьяна Николаевна Осипова. По словам
Наверное, именно поэтому Нектар Минасян в
Нектар Минасян, она прекрасный педагог. Занятия
числе первых записалась на участие и в открытом
проходят три раза в неделю, репертуар самый разгородском вокальном конкурсе юных дарований
нообразный — от классики до современных жан«РадиоТочки» в режиме онлайн.
ров. Поют на русском, английском, французском и
— Очень надеюсь на успех в конкурсе, который
армянском языках.
сейчас будет проводить «РадиоТочка», — сказала
Нектар Минасян рассказала, что участвует в раздевочка. — Хорошо, что придумали такой конкурс в
личных исполнительских конкурсах с 2008 года, то прямом эфире, ведь каждого из участников услышат
есть с восьмилетнего возраста. Это не только конкур- тысячи людей и каждый желающий сможет проголосы, проходившие в нашем городе, но и в Москве, в совать за понравившегося певца. Голосовать будут
Республике Армения. В 2011 году Нектар стала побе- не только родственники, знакомые, одноклассники
дителем 7-го районного конкурса-фестиваля патрио- юных исполнителей, но и совсем незнакомые люди,
тической песни «Виват, Россия!», а также лауреатом
поэтому выбор победителя будет объективным. А
первой степени 7-го областного конкурса исполни- победители конкурса приобретут популярность
телей эстрадной песни «Парус надежды». Она участсреди нижегородцев. Свою жизнь я хочу связать
ница российского отборочного тура международно- только с музыкой, пением и выступлениями на сцене.
го конкурса молодых исполнителей популярной
Хочу стать профессиональным исполнителем.
А ННА Р ОДИНА
музыки «Детская “Новая волна” 2012» в Москве. А еще
Ф ОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Нектар стала лауреатом третьей степени на отборочН ЕКТАР М ИНАСЯН
ном туре полуфинала Всемирных игр сценического

— В первом случае отец должен взять часть
функций жены на свои плечи, в том числе и по
воспитанию детей, — считает Повшедный. — Он
должен с детьми разговаривать, вникать в их
проблемы, при этом не должен комплексовать —
так сложилась ситуация. Во втором случае отцу
не стоит отключаться от общения с детьми. Надо
понимать, что его функция не только в материальном обеспечении семьи, но и в духовном воспитании потомства.
— Раньше отец был единственным источником
дохода, кормильцем семьи, делал большой объем
работы по дому, — говорит руководитель семейного центра «Лада» мать пятерых детей Галина
Смирнова. — Часто он начинал общаться с детьми
тогда, когда они уже становились взрослыми.
Сейчас в квартире объем мужской работы небольшой, и экономически женщина все меньше зависит
от мужа, поэтому современный мужчина все раньше начинает взаимодействовать с ребенком.
Многие мужчины пока не понимают такой необходимости, но постепенно, я уверена, поймут. В советской семье роль родителей была принижена, а воспитанием ребенка занималось государство в лице
детского сада, школы, вуза и так далее. В результате
родители отвечали только за то, чтобы дети были
сыты и одеты. В данное время идет переход к семье,
в которой и мама, и папа в равной степени будут
заниматься воспитанием детей. Ведь без полноценной семьи не может быть сильного государства.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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Бетанкур – Нижнему. Нижний – Бетанкуру
В феврале исполнилось 255 лет со дня рождения Августина
Августиновича Бетанкура (1758–1824), известного архитектора
и инженера. Впрочем, только этими словами довольно сложно
описать круг интересов и достижений талантливого испанца,
отдавшего свои знания и силы служению России. Он прославился как государственный деятель и ученый, активно участвовал
в развитии русской науки и техники. Августина Бетанкура
можно назвать организатором транспортной системы
Российской империи и создателем уникальной инженерной
школы в России — Института путей сообщения. Этот человек
оказал большое влияние на формирование архитектурного
облика Петербурга, Москвы, Тулы и других городов. В их числе
и Нижний Новгород, который обязан генерал-лейтенанту русской службы Августину Бетанкуру и ярмарочным комплексом,
и уникальной системой ярмарочных коммуникаций, и генеральным планом развития города, и даже сохранением
нескольких церквей.

Потомок короля
Канарских островов
Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго
де Канделярия де Бетанкур-и-Молина (таково
полное имя Августина Августиновича Бетанкура)
родился 1 февраля 1758 года в Испании, в городе
Пуэрто-де-ла-Крус на острове Тенерифе, в семье,
основанной французским предком Жаном де
Бетанкуром, который в 1417 году объявил себя
королем Канарских островов.
Получив всестороннее научное образование
в Париже, Бетанкур был отправлен испанским
правительством в самые развитые страны
Западной Европы для обозрения разных систем
судоходства, каналов, паровых машин и т. п.
Августин успешно выполнил это поручение и
начал работы по конструированию механизмов,
которые составили основу его «Курса построения машин», в течение полувека служившей
настольной книгой всех инженерных школ
Европы.
В 1798 году на Бетанкура было возложено
устройство оптического телеграфа между
Мадридом и Кадисом и организация в Испании
корпуса инженеров путей сообщения. В 1800
году он был назначен генерал-инспектором
этого корпуса и членом совета финансового
управления, а 1803 году — интендантом армий и
главным директором почт.
Возникшие в Испании беспорядки заставили
Бетанкура покинуть страну. Сначала он отправился в Париж, а в 1808 году — в Россию, где и
был принят на службу в чине генерал-майора.

Карьера в России
Здесь Августину Бетанкуру было открыто
широкое поприще для применения его познаний. Он преобразовал Тульский оружейный
завод, построил пушечный литейный дом в
Казани, улучшил старые и ввел новые машины на
Александровской мануфактуре, построил здание
Экспедиции заготовления государственных
бумаг и сам придумал большую часть машин для
печатания ассигнаций, которые невозможно
подделать, построил громадный по тем временам московский экзерциргауз, то есть крытый
плац для проведения военных смотров (ныне —
Манеж), первый мост через Неву с обустройством центральной набережной СанктПетербурга и разные другие здания и сооружения.
Принимал
участие
в
постройке
Исаакиевского собора.
По проекту Бетанкура в Санкт-Петербурге
был учрежден Институт Корпуса инженеров
путей сообщения, которым он руководил до
конца своей жизни. При составлении программы
обучения в институте он писал: «Цель института
— снабдить Россию инженерами, которые,
прямо по выходе из него, могли бы быть назначаемы к производству всяких работ в Империи».
С 1816 года Бетанкур занимал должность
председателя комитета о городских строениях в
Санкт-Петербурге, а в 1819 году стал директором
Главного управления путей сообщения и по
должности вошел в состав Комитета министров
Российской империи.
Но, пожалуй, одно из самых грандиозных
свершений в его жизни связано с Нижним
Новгородом.

Место одобрил,
проект переделал
В 1816 году выгорела старая Макарьевская
ярмарка, действовавшая у стен Макарьевского
монастыря на Волге с 1641 года. Восстанавливать
ярмарку на прежнем месте правительство сочло
невыгодным, а потому 26 октября 1816 года
Комитет министров принял решение перевести
Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород.
Весной 1817 года Августин Бетанкур прибыл
в Нижний Новгород для экспертизы проекта

строительства Нижегородской ярмарки. Он
утвердил выбранное для строительства место на
Стрелке, однако не согласился с архитектурным
решением, поэтому принялся за проектирование ярмарочного ансамбля и системы коммуникаций самостоятельно.
Бетанкур предложил возвести величественный архитектурный ансамбль с православным
пятиглавым Спасо-Преображенским собором,
четырьмя Китайскими рядами с доминантами
декоративных «пагод», а также 60 двухэтажных
лавочных корпусов Гостиного двора с системой
водоснабжения, в которых наверху планировались для купцов жилые горницы, а внизу —
лавки со складами. Кроме того, для православных торговцев Бетанкур спроектировал летнюю
резиденцию, для приезжающих на торг армян —
церковь, а для мусульман — мечеть.
Функциональное удобство в пользовании ярмарочными зданиями сочеталось в проекте
Бетанкура с величавой импозантностью каждого
строения и всего ансамбля в целом.
16 августа 1817 года инженер лично доложил императору о своем проекте, а 3 ноября
того же года после одобрения Александром I
проект Нижегородской ярмарки был представлен на рассмотрение Кабинету министров, который полностью утвердил предложения
Августина Бетанкура при условии, чтобы «строения Нижегородского ярмарочного гостиного
двора произведены были под личным его надзором».
Хотя точных смет тогда еще не было составлено, из бюджета было выделено 6 миллионов
рублей на строительство, выравнивание площадки, покупку земель в госвладение.

Крупнейшую в Европе ярмарку
построил за четыре года
Строительство Нижегородской ярмарки
предполагалось закончить в четыре года. По словам самого Бетанкура, целью строительства он
имел создание лучшего торгового комплекса в
Европе, «производством которого я полагаю оказать истинную заслугу России».
Грандиозный проект воплощался в жизнь с
помощью команды инженеров и архитекторов
(Рафаил Бауса, братья Мигель и Иоахим Эспехо,
П. Д. Готман, А. Л. Леер, А. И. Рокоссовский и др.).
В числе тех, кого Бетанкур привез в Нижний, был
и Огюст Монферран, автор Исаакиевского собора в Петербурге. У нас он проектировал
Спасский (Староярмарочный) собор. Кстати, оба
храма строились одновременно
По требованию Бетанкура нижегородским
губернским архитектором вместо И. И.
Межецкого стал выпускник столичной Академии
художеств И. Е. Ефимов.
В 1818 году была проведена разметка будущего местоположения каждого ярмарочного
сооружения. Близ села Гордеевки Бетанкур наладил работу трех кирпичных заводов, выпускавших до 3 млн кирпичей ежегодно.
К концу 1821 года были готовы новые корпуса.
В 1822 году за ярмаркой закончилось строительство Спасо-Преображенского Староярмарочного
собора.
Торжественное открытие ярмарки состоялось в ночь с 14 на 15 июля 1822 года под пушечную пальбу с судов, при огромном стечении
народа. Дальнейшее развитие ярмарки осуществлялось верными соратниками и друзьями
Бетанкура уже после его смерти.

Уникальный обводной канал,
шлюзы и плашкоутный мост
Вокруг ярмарки проходил спроектированный Бетанкуром обводной канал с системой
шлюзов, позже названный Бетанкуровским.
Сейчас на его месте проходит улица, которая
носит имя Бетанкура.

В начале строительства ярмарки Бетанкур
высоко оценил предложение инженеров И.
Пуадебарда и А. Диго соединить Волгу протоками
с Мещерским и Баренцевым озерами, а также с
судоходным каналом, охватывавшим ярмарочный
комплекс. Одной из функций этого канала, оснащенного системой шлюзов, являлась очистка подземных галерей от нечистот, что вызвало у современников восхищение талантом и предусмотрительностью Бетанкура. Это было выдающееся гидротехническое сооружение своего времени.
Кроме того, через Оку был наведен самый
протяженный в стране плашкоутный мост для
сообщения между городом и ярмаркой.

Генеральный план города
В 1819 году на Нижнем посаде (территория
современного проекта «Рождественская сторона») случился пожар, который уничтожил большую часть строений. И параллельно работам на
ярмарке Августин Бетанкур разработал для прибрежной части города регулярный план с определением мест для будущих строений. Согласно
распоряжению инженера А. А. Бетанкура, во
избежание пожаров эту часть города решено
было застраивать исключительно каменными
зданиями, причем при реализации этого решения улица была по возможности выпрямлена за
счет сноса некоторых ветхих строений.
В 1823 году совместно с В. И. Гесте Бетанкур
разрабатывает генеральный план будущего развития Нижнего Новгорода, высочайше утвержденный в январе 1824 года.
Этот план предусматривал дальнейшее развитие ярмарочной и прилегающей территории,
которая получила официальное наименование
Макарьевская часть (сейчас Канавино). План
Бетанкура — Гесте предусматривал и застройку Рождественской улицы каменными зданиями с парадными фасадами. Владельцы разбирали старые здания и давали заказы на проектирование новых доходных домов. Губернский
архитектор Иван Ефимович Ефимов разработал
особый тип каменного двухэтажного дома с
мезонином и проездом во двор по центру.
Практически все они сохранились почти в
неизменном виде.

Жизнь на улице Рождественской
Еще в 1817 году Августин Августинович
купил для себя дом на Рождественской улице,
напротив моста, где жил со своей семьей —
женой
Анной,
дочерьми
Каролиной,
Аделиной, Матильдой и сыном Альфонсо. Сам
он бывал в Нижнем наездами, так как многочисленные государственные обязанности требовали его присутствия в столице. Для инженеров, составивших особую аристократию
Нижнего Новгорода, в 1818 году на
Рождественской улице был возведен просторный двухэтажный «инженерный дом» с
достойными квартирами и просторным залом
для рабочих совещаний.
В числе погорельцев нижнепосадского
пожара 1819 года оказался мануфактур-советник
И. С. Пятов. Этот купец на свои средства устроил
на Гребневских песках напротив ярмарки навесы
для торговли железом и удостоился за это правительственной медали, дворянского звания и благодарности Бетанкура. Поэтому начальник ярмарочного строительства лично спроектировал
для купца Пятова двухэтажный дом взамен сгоревшего (ныне д. 25).
Особой заботы А. А. Бетанкура потребовала и Строгановская церковь, которая начала
сползать со своей площадки. Причиной стали
подземные воды, которые не находили свободного протока и подмывали фундамент
храма. По распоряжению Бетанкура очистили
русла подземных ручьев, разобрали на кирпичи два полуразрушенных храма, стоявшие

выше по горе, и возвели под Строгановской
церковью
подпорную
стенку-крепиду.
Подземные воды забрали в коллектор, а для их
сброса устроили колодец, соединенный течением с Волгой.

Последний визит
Летом 1823 года Августин Августинович в
последний раз посетил Нижний Новгород,
чтобы вместе с В. И. Гесте продолжить начатый
им в 1819 году градостроительный план и присутствовать при рождении своего внука от
дочери Каролины. Но его постигла невосполнимая утрата: неудачные роды привели к гибели и
матери, и ребенка. От этого удара Бетанкур так
и не смог оправиться. Вернувшись в Петербург,
он подал в отставку, а 14 (26 июля нов. ст.) июля
1824 года скончался в возрасте 66 лет. На могиле своего учителя на Смоленском лютеранском
кладбище Петербурга инженеры путей сообщения поставили чугунную колонну, изготовленную в Нижнем Новгороде по рисунку О. Р.
Монферрана. С одной стороны пьедестала была
выбита эпитафия «Знатному и ученому господину Августину де Бетанкуру», а с другой изображен вид Нижегородской ярмарки с надписью на
французском языке «Ярмарочный подарок от
Нижнего Новгорода» — знак благодарности
купечества создателю уникального торгового
сооружения.

В память о нем
Несколько лет назад на карту Нижнего
Новгорода вернулось имя инженера Августина
Бетанкура — в его честь названа одна из улиц в
микрорайоне Мещерское озеро, на территории
бывшей Нижегородской ярмарки, которая была
его любимым детищем.
Это та самая улица, которая проходит на
месте Обводного канала.
По инициативе Нижегородского регионального фонда А. А. Бетанкура дума Нижнего
Новгорода приняла постановление № 69 от
26.12.2001 г. о присвоении территории между
Главным ярмарочным домом и кафедральным
Спасским (Староярмарочным) собором наименования «Сквер Августина Бетанкура». К сожалению, немногие нижегородцы знают об этом.
На многочисленных картах это место называется Ярмарочным проездом, а монумент, стоящий
на пешеходной зоне проезда, посвящен совсем
не Августину Бетанкуру, а ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС.
Не известна в широких кругах и деятельность Нижегородского регионального фонда
А. А. Бетанкура, берущего свое начало от инициативной группы Хосефины Итурраран — кавалера
ордена короля Испании «За заслуги». А ведь он
призван осуществлять общественно полезную
деятельность по восстановлению и увековечению имени выдающегося ученого-механика,
архитектора-градостроителя, генерала-педагога,
государственного деятеля Испании и России
Августина Августиновича Бетанкура. Как сообщается, фонд считает делом чести Канавинской
районной и городской администраций восстановить архитектурно-ландшафтное благоустройство сквера.
Может, не нужно было почти двенадцать лет
ждать, когда это сделают официальные власти?
Может, стоило взять инициативу в свои руки и
найти инвесторов. Подготовить проект благоустройства сквера и памятника Бетанкуру и,
утвердив это все в муниципалитете, самим
взяться на увековечение памяти выдающегося
человека?
Во всяком случае все, что нам удалось узнать
о жизни Августина Августиновича Бетанкура,
говорит, что он и сам был человеком деятельным
и в других ценил это качество.
М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И ЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Налог на недвижимость увеличится в разы
Скорее всего, уже с 1 января 2014 года налоговые отчисления за квадратные метры
жилья для нижегородцев возрастут в несколько раз. Об этом на пресс-конференции рассказали представители Нижегородского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».
Дело в том, что единый налог на недвижимость, о котором говорят уже давно, будет рассчитываться не от инвентаризационной (остаточной) стоимости квартиры, а от кадастровой, то есть рыночной. И специалисты не исключают, что нам не избежать волны возмущений, как это было восемь лет назад при введении нового налога на землю. Поэтому,
перестраховываясь, объясняют уже сейчас: «Получите квитанцию и удостоверьтесь, что
кадастровая стоимость рассчитана верно».

Смысл нововведения
Единый налог на недвижимость должен
заменить существующие на данный момент
налог на имущество физических лиц и земельный налог, ставки которых определяют муниципалитеты. Неудобство в применении раздельной
налоговой схемы заключается в том, что налог на
имущество (его ставка сейчас от 0,1 до 2 процентов) рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости объекта, которая на практике может быть ниже рыночной в 10–20 раз. При
этом земельный налог (ставка 0,3–1,5 процента)
считают исходя из кадастровой стоимости земли.
Предполагается, что единый налог на недвижимость будет привязан к ее кадастровой стоимости, максимально приближенной к рыночной,
что позволит увеличить поступления в местные
бюджеты.
Кроме того, как полагают специалисты,
новый налог более справедлив с социальной
точки зрения. Например, в настоящее время
человек, проживающий в Москве, Иванове,
Нижнем Новгороде или в рабочем поселке
Работки Нижегородской области, платит за
недвижимость одинаковые деньги. Это несправедливо, ведь стоимость недвижимости в этих
населенных пунктах разнится в десятки и сотни
раз. А значит, и платить люди, проживающие в
много- или малонаселенных городах и поселках,
должны по-разному.
Причем в расчете рыночной (кадастровой)
стоимости жилья будут учитываться такие нюансы, как место расположения объекта недвижимости, наличие рядом социальной инфраструктуры, то есть магазина, школы, детского сада,
поликлиники, больницы, загрязненность или,
наоборот, экологическая чистота микрорайона,
удаленность от центра города и так далее. Всего
около 40 факторов. Даже люди, живущие в соседних домах, могут получить разные суммы квитанций. Это зависит как от времени постройки здания и его износа, так и системы отопления и многого другого. Идеология кадастровой оценки
такова, что она должна отражать особенности
различных регионов, а в масштабах Нижнего
Новгорода — разных районов города.

Какими будут ставки?
Пока в правительстве России вопрос со ставИзвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г.Нижний Новгород, бул. 60-летия
Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Ленинский район,
ул.Херсонская, дом 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050216:18.
Заказчиком кадастровых работ является Седова Светлана
Николаевна (г.Н.Новгород, ул.Минина, д.9/4, кв. 5, тел.
9101311959). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, 05 апреля
2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205,
офис 501. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21
марта 2013 г. по 05 апреля 2013 г. по адресу: 603122,
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Херсонская, дом 3, кадастровый номер 52:18:0050216:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

*

кой единого налога окончательно не решен.
Варианты звучали разные. Например, 0,1–0,5
процента рыночной стоимости жилья. В декабре
2010 года Министерство экономического развития РФ предложило остановиться на 0,1 процента и не брать налог с квартир площадью до 55 кв.
м и участков до шести соток. Министерство
финансов Российской Федерации предлагает
дифференцировать ставку налога в зависимости
от стоимости недвижимости: дороже 300 млн
рублей — максимальная — 0,3 процента, а
дешевле — не меньше 0,05 процента.
Но в Нижегородском филиале федерального
БТИ считают, что ставки, скорее всего, останутся
такими же, как по налогу на землю.
Максимальная для земель сельхозназначения,
жилого фонда и индивидуального строительства
— 0,3 процента, а для торговых и промышленных
предприятий — 1,5 процента. Органы местного
самоуправления могут утвердить для своих территорий меньшие цифры, но никак не большие.
К примеру, в Нижнем Новгороде сейчас действует ставка 0,25 процента.
По подсчетам Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на собственников жилья
после введения налога на недвижимость с ее
кадастровой стоимости вырастет вдвое. К примеру, сумма налога в среднем по стране с учетом
стандартного вычета (20 «квадратов» на каждого
собственника, для льготников — 50 «квадратов»)
за двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м
составит 1200 рублей в год, а за трехкомнатную
площадью 75 кв. м — 1800 рублей.
Однако это примерные цифры, поскольку на
федеральном уровне методика расчета еще не
утверждена. Окончательный размер ставок правительство должно утвердить к июню 2013 года.

Поэтому уже в конце следующего, 2014 года
собственники в многоквартирных домах, то есть
все те, кто имеет договор приватизации на квартиру, должны получить квитанции, где будет стоять сумма единого налога на недвижимость: дом
и землю. Уже сейчас под большинством многоэтажек Нижнего Новгорода земля разграничена
и поставлена на учет в Кадастровой палате.
Но получат квитанцию с суммой единого
налога далеко не все, поскольку, как отмечают в
налоговой службе, у нас мало домов, где смогли
рассчитать долю каждого собственника квартиры на землю (она зависит он квадратных метров
жилой площади). Успеют ли это сделать в 2013
году, пока неизвестно. По этой причине владельцам квартир, возможно, придется заплатить
только по-новому рассчитанный налог за свое
жилье, без учета земли.
Налог на недвижимость не коснется арендаторов, нанимателей квартир, то есть тех, кто проживает в ведомственном или муниципальном
жилье. Кроме того, не поставлено на учет огромное количество домов частного сектора, в том
числе и в Нижнем Новгороде, а значит, пока их
владельцам тоже не за что платить налог.
Однако все те, кто обязан платить налоги,
должны подумать об этом самостоятельно. Как
отмечают специалисты БТИ, может сложиться
ситуация, когда в первый год вам не придет квитанция на уплату налога, на второй тоже, а на
третий вы получите сумму вместе с пенями за
три года сразу. Чтобы такого не произошло,
лучше позвонить в налоговую инспекцию и
узнать сумму своей задолженности, а также своевременно получить квитанцию и оплатить налог.
Но если вы лишнего платить не хотите, то
любые сделки и перемены с недвижимостью
лучше фиксировать. К примеру, вы продали
квартиру или дом — доведите эту информацию
до специалистов Кадастровой палаты, чтобы они
внесли изменения в реестр и налог на вашу быв-

шую собственность пришел не вам, а новому
хозяину данного жилья. То же самое нужно сделать, если дом сгорел: нет собственности — не
может быть и налога.

Как узнать правильность суммы?
На пресс-конференции рассказали, что
восемь лет назад, когда от кадастровой (рыночной) стоимости стал рассчитываться земельный
налог, прошла волна возмущений. Люди звонили
и говорили, что кадастровая оценка завышена,
их земля столько не стоит. Специалисты опасаются, что такая же ситуация возникнет с налогом на
недвижимость.
Как узнать, правильно или нет начислена
сумма? Надо посмотреть прежде всего на стоимость кадастровой оценки. Ее можно узнать,
сделав запрос в Росреестр по Нижегородской
области. Если окажется, что стоимость действительно завышена, то надо обратиться в
комиссию по рассмотрению споров, которая
постоянно
работает
при
управлении
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Нижегородской области. Это досудебные методы защиты своих прав. А если и там понимания
не нашли, то дорога — в суд.
Но в данном случае придется доказать, что
стоимость вашего дома равна, к примеру, не 1,5
млн рублей, а 250 тысяч. Для этого надо будет
сделать независимую оценку (к сожалению, она
стоит очень недешево!). Но зато такой метод
достаточно надежен, поскольку сразу снимает
вопрос цены. Отчет оценщика предъявляют либо
в комиссию по рассмотрению споров, либо в суд.
Данный документ станет главным доводом для
специалистов Росреестра, чтобы внести изменения в кадастровую стоимость. Причем переоценку будут проводить и в Росреестре: не реже 1
раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года, то есть приблизительно раз в 4 года.

Кто получит квитанцию?
Российское правительство предполагает,
что единый налог на недвижимость будет вводиться постепенно. Так, Министерство финансов
РФ предложило переходный период до 1 января
2018 года, в течение которого регионы будут
постепенно переходить на единый налог.
Но в нашем регионе, как рассказали нижегородские специалисты, все работы по подготовке
к нему были проведены и завершены раньше,
определена и кадастровая стоимость домов.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем 603076, г. Нижний Новгород, проспект
Ленина, 11, офис 408, e-mail CKRNO@mail.ru Контактный
телефон 245-55-98, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера - № 52-10-121 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020179:51, расположенного г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческий кооператив «Балтика»,
участок № 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Наумов А. С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, оф. 408, тел. 245-55-98
6 апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, оф. 408, тел. 245-55-98.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 22 марта 2013 года по 6 апреля 2013 года по адресу:
г. Н. Новгород, пр. Ленина,11,оф. 408, тел 245-55-98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Н.
Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческий кооператив «Балтика», земли общего пользования. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

*

П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО
ООО «О.К.Молодость»
информирует за 1,2,3,4 кварталы 2012 года
Тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую ООО «О.К.Молодость»
1678,52 руб./за Гкал с 01.01.2012 по 30.06.2012г.
1779,23 руб./за Гкал с 01.07.2012 по 31.08.2012г.
1859,30 руб./за Гкал с 01.09.2012 по 31.12.2012г.
Инвестиционных программ за указанный период нет.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения*
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
Всего (Гкал/час) **
Справочно: количество выданных техусловий
на подключение

Знач
ение
3
0
0
0
0
0,03
0

В полном объеме информация опубликована на сайте
http://molodost.mooo.com/

*

ИЗ

И НТЕРНЕТА

Газете «День города. Нижний
Новгород» в связи с созданием
отдела продаж
требуется специалист
по продажам рекламы
Нам в команду нужен специалист, который
имеет положительный опыт работы в продажах
рекламы,высокий уровень самоорганизации, уникальную работоспособность, обучаемость, хорошие коммуникационные навыки. Нашим сотрудникам мы гарантируем трудоустройство по ТК РФ;
достойную заработную плату (оклад + проценты
от продаж + ежемесячные, квартальные и годовые
премии); возможность карьерного роста.

Адрес электронной почты для
резюме: www.daycity.nn@mail.ru/
Подробности по телефонам: (831)
439-70-00, 439-70-01, 439-70-02.
Передается земельный участок (кадастровый номер 52:18:03
0343:0002) в собственность под индивидуальный жилой дом,
с прилегающей территорией 491,84 кв.м. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 14. Телефон 245-52-09.

*
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2013 № 664
О проведении общественных обсуждений
В соответствии 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 хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе» (с изменениями от 17.07.2012 № 2831, от 11.12.2012 № 5377) и в
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Старт-Строй» (далее — ООО «Старт-Строй») от
14.02.2013 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую
среду, выполненным в составе проектной документации «ВЛ 110 кВ (№ 147/Мызинская на участке между опорами № 32-41) в Приокском районе» (далее — материалы) 05 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: город
Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное
образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторнолесная школа (актовый зал).
2. Рабочей группе обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу.
3. ООО «Старт-Строй» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний
Новгород, ул. Полтавская 3/1, офис ООО «Старт-Строй» (производственно-технический отдел) и на официальном
сайте ООО «Старт-Строй» www.tsvetynn.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
общественных обсуждений.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 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»);
603024, город Нижний Новгород, улица Полтавская, 3/1, электронная почта: start-stroy@bk.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 06 марта 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 06 марта 2013 года.
Глава администрации города О.А.Кондрашов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2013 № 662
О разрешении Катышеву Д.В. подготовки проекта планировки территории в границах улиц Конноармейская, Танкистов, Богатырская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города
Нижнего Новгорода, решения Комисии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
(протокол от 20.12.2012 № 104) и в связи с обращением Катышева Дениса Владимировича (далее — Катышев Д.В.)
от 14.01.2013 № 12-01-22-191 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Катышеву Д.В. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Конноармейская, Танкистов, Богатырская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода согласно приложению.
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести
месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить в
течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
в сети Интернет.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города от 04.03.2013 № 662

Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 01 марта 2013г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного
участника ООО «БизнесСтрой-НН» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода,
проведенного 01 марта 2013г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате внеплановых процедур, проведенных МКУ «УМСиП», выявлен торговый объект,
установленный без правовых оснований:
1. автоприцеп на ул. Московское шоссе, остановка общественного транспорта «ул. Красных зорь», со стороны
городской клинической больницы № 39.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство
территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 года № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановой работы Комиссии по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта Нижегородского района обнаружено следующее автотранспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
автомобиль «ЛАДА» белого цвета без номерных знаков, припаркованный по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 193/4.
Владельцу вышеуказанного автотранспортного средства в течение 10 дней со дня опубликования уведомления,
согласно приложения № 3 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией г. Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории г. Нижнего Новгорода», необходимо добровольно, своими силами и за свой счет убрать
автомобиль.
В случае невыполнения данного требования автотранспортное средство будет помещены в место временного
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
СООБЩЕНИЯ
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской от 12.12.2012 №
1792/1793-90Р-4287 (администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности предоставления Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1946 кв. метров для реконструкции общежития с надстройкой
двумя этажами по ул. Челюскинцев, 17 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 12.12.2012 № 8975-90Р-4246 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
(категория — земли населенных пунктов) площадью 1500 кв. метров в постоянное (бессрочное) пользование для
строительства открытого спортивного комплекса между домами № 1 и № 3 по ул. Гаугеля в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода.
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 13.04.2012 № 7589-82Р-3735 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
(категория — земли населенных пунктов) площадью 1594 кв.метров в постоянное (бессрочное) пользование для
строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения, в 200 метрах на запад от территории электроподстанции «Нагорная» (Анкудиновское шоссе, 42) в Советском районе.
В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 14.11.2012 № 8771-89Р-4178 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
(категория — земли населенных пунктов) площадью 6324 кв. метра в аренду для строительства пилорамы закрытого типа с административным зданием, напротив дома № 14 по ул. Коновалова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 19.08.2010 № 5320-62Р-2624 с изменениями от 14.11.2012 № 5320-89Р-4197 администрация города Нижнего
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.
метров в аренду для строительства магазина в комплексе с объектами обслуживания населения по ул. Свободы,
около дома № 4 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2013 № 659
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы
Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах
публичных слушаний от 23.01.2013 № 165-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы
Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода, градостроительные планы земельных участков
под строительство 18-этажного жилого дома № 1 (по генплану), под строительство 18-этажного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями общеcтвенного назначения № 3 (по генплану), под строительство 18этажного жилого дома с подземной автостоянкой № 5 (по генплану), под строительство 2-этажного
административного здания № 6 (по генплану), под строительство открытых 2-х уровневых автостоянок
модульного типа на 65 машиномест № № 2, 4 (по генплану), под строительство трансформаторных подстанций №
7 (по генплану), разработанные на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
11.01.2012 № 55 «О разрешении ООО "Волгожилстрой-НН" подготовки проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить в
течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 28.02.2013 № 659
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Чертеж планировки территории

Характеристики планируемого развития территории
Площадь территории в границах подго— 5,4 га
товки проекта
Этажность проектируемых жилых домов
— 18 этажей
Общая численность населения,
— 1697 чел.
в том числе в проектируемых жилых
— 431 чел.
домах
Количество квартир в проектируемых
— 270 шт.
жилых домах
Общая площадь проектируемых жилых
— 17227,66 кв.м
домов
Общая площадь квартир в проектируемых
— 12916,3 кв.м
жилых домах
Площадь застройки
— 9992,98 кв.м
в том числе проектируемых зданий
— 3467,48 кв.м
Общая площадь зеленых насаждений
— 22920 кв.м
Площадь проектируемого администра— 384 кв.м
тивного здания
Общая вместимость автостоянок для
— 240 м/мест
постоянного хранения
Площадь земельного участка детского
дошкольного учреждения (реконструкция
— 4070 кв.м
административного здания по
ул.Краснозвездная, 10)
Расчетные нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории:
Водоснабжение
— 18,75 куб.м/час
Канализация
— 18,75 куб.м/час
Теплоснабжение
— 1,789 Гкал/час
Электроснабжение
— 545 кВт
Ливневая канализация
— 189,29 л/сек
Телефонизация
— 277 шт.
Радиофикация
— 275 шт.

Чертеж планировки территории

Чертеж межевания территории

15 марта 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

В хоккей играют настоящие... мальчишки
На прошлой неделе в Ленинском районе состоялся большой праздник — там открылась первая в городе
Школьная хоккейная лига. На лед спортивной площадки съехались команды-участницы из четырех районов
города, которые в жаркой борьбе определяли сильнейшую. В будущем этот проект охватит все школы города.

Возрождаем дворовый спорт
Идея создания первой в городе Школьной хоккейной
лиги родилась давно. Легендарный хоккеист, олимпийский
чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, обладатель кубка Канады 1981 года Александр
Скворцов идею создания лиги объяснил тем, что он сам
вышел из дворового хоккея и в молодости принимал участие
в турнире «Золотая шайба», а когда завершил карьеру и стал
тренером, то осознал, что пора отдавать долг дворовому хоккею, любыми способами помочь детям, которые хотят заниматься этим видом спорта. Идею возрождения дворового
хоккея одним из первых поддержала администрация
Ленинского района — малой родины Александра
Викентьевича. Сейчас этот проект реализуется администрацией Нижнего Новгорода, Благотворительным фондом помощи ветеранам хоккея и развития детско-юношеского спорта
Александра Скворцова и Благотворительным фондом Олега
Кондрашова в рамках программы «Олимпийский резерв
будущего».
Первая открытая тренировка Школьной хоккейной лиги
и мастер-класс от учредителя фонда Александра Скворцова с
учениками лицея № 180 и гимназии № 184 состоялась 30
декабря прошлого года. Всего же в результате реализации
программы «Олимпийский резерв будущего» были сформированы 22 хоккейные команды при городских школах.
Первые товарищеские матчи между школьными командами в рамках Школьной хоккейной лиги прошли на спортивной площадке лицея № 180. Хоккейные команды сформированы на базе школ всех восьми районов нашего города.
Поддержать юных спортсменов приехали учителя, руководители школ, тренеры и родители.
— Настал тот день, когда мы открываем Школьную хоккейную лигу. Мы создаем ее для того, чтобы у вас были все
условия тренироваться на хороших площадках, одеваться в
хорошую форму, — приветствовал юных спортсменов
Александр Скворцов. — Хоккей — это мужская игра, которая
формирует характер, силу воли и целеустремленность.
Хоккеист, преодолевая себя на каждой тренировке, становится более совершенным в мастерстве. Сегодня только 20
команд принимают участие в фестивале, но я уверен, что со
временем проект будет развиваться и к нам будут присоединяться все новые и новые команды. Мне хочется пожелать
вам в этот памятный день хороших игр и красивых голов. И
пусть не все станут олимпийскими чемпионами, но то, что вы
станете настоящими мужчинами, я вам гарантирую.

Победители получили автограф чемпиона
Затем состоялись три игры между командами мальчиков
в возрасте 10–12 лет, представлявших школы Ленинского,
Канавинского, Приокского и Советского районов.
В первом матче на лед вышли команды лицея № 180
Ленинского района и школы № 174 Приокского района.
Первое вбрасывание шайбы произвели Олег Кондрашов и
Александр Скворцов. Страсти закипели, и в ворота приокчан
была забита первая шайба, затем вторая, третья... Каждый гол
сопровождался бурными возгласами и криками одобрения. В
итоге со счетом 11:0 победил лицей № 180. На клюшке одного из игроков этой команды Никиты Гаврилова расписались
сам Александр Скворцов и глава администрации города Олег
Кондрашов.
Ребята из Приокского района, конечно, расстроились.
— Мы очень старались забить шайбу, но что-то у нас не
получилось, — сказал Олег Новиков. — Мы тренируемся
совсем недавно, поэтому такой результат. В дальнейшем
победа будет за нами. Мне очень нравится хоккей, и в
будущем я хочу стать олимпийским чемпионом, как
Александр Скворцов.

— Чувствуется, что наши соперники — солидная команда и
занимаются, видимо, давно, поэтому у них такой хороший
результат. Но мы не расстраиваемся, у нас много времени впереди. В нашей школе не было команды и профессионального тренерского состава. Дети собирались просто во дворе и играли
между собой. Ребята даже придумали название для своей команды — «Олимпия», — добавил дедушка Олега Владимир
Яковлевич Чернышов. — Безусловно, такой проект важен.
Сейчас у детей больше возможностей заниматься спортом. В
моем детстве не было даже клюшек, мы сами делали деревянные
клюшки. И катались не на таких профессиональных коньках, а на
самодельных.

Новая форма для участников
Хоккеисты Ленинского района благодаря районным
депутатам получили новую спортивную экипировку. Ребята
из гимназии № 184 щеголяли перед соперниками своей
новой красной формой.
— У нас классная форма, и она обязывает нас играть на
высоком уровне, — сказал участник команды гимназии № 184
Артем Краев. — И название у нашей команды подходящее —
«Высота 184».
— Многие ребята нашей гимназии хотят заниматься хоккеем. На нашей территории есть хоккейная коробка, которую
мы заливаем каждый год. Но без профессиональной формы
было очень тяжело играть, ведь это травмоопасно. Для нас
стало счастьем, когда мы узнали, что получим новую форму.
Некоторые мои мальчишки не могли дождаться, когда она
прибудет,— сказал их тренер Денис Волченков. — Эта программа нужна была очень давно, чтобы организовать всех
ребят и дать им направление для развития в будущем. В дальнейшем с увеличением числа команд и соревновательный
дух поднимется, и интереснее будет играть.

Призовой фонд —
на развитие спорта в школе
— Для наших ребят нужно как можно больше организовывать интересных спортивных мероприятий, в которых они
смогут принимать активное участие. Сейчас, когда оторвать их
от компьютера не так-то просто, нужно организовывать интересные спортивные события. А хоккей — это любимая игра
большинства мужчин, которая в нашем городе всегда была
популярна среди детей и взрослых, поэтому нами принято
решение о создании постоянно действующей Школьной хоккейной лиги, — заявил Олег Кондрашов. — И это не просто
сезонный турнир, а долгосрочный спортивный проект, цель
которого — объединить школьников и их родителей вокруг
зрелищной и увлекательной командной игры. Создать предпосылки для подготовки профессиональных спортсменов, будущих звезд отечественного, а возможно, и зарубежного хоккея.
— Мы в свое время были не такими организованными, а
сейчас есть все ресурсы для организации лиги, — отметил
Александр Скворцов. — Ребята живут рядом, и им будет
удобно добираться до хоккейных коробок и играть со своими сверстниками. Занимаясь хоккеем, ребята тем самым приучаются к тренировкам, спортивной дисциплине.
По словам градоначальника, в будущем в каждой школе
будут созданы по две команды — среднего и старшего возраста. Построенные почти у каждой школы хоккейные коробки не всегда задействованы на все 100%, а эта программа
заставит работать их в полную силу. Олег Кондрашов уверен,
что в будущем году в Школьную хоккейную лигу удастся привлечь команды уже всех школ города. Призовой фонд составит не менее 500 тысяч рублей — эти деньги ребята будут
тратить на развитие спорта в своей школе.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Лучшие спортсмены 2012 года получили награды
27 февраля состоялась торжественная церемония «Лучшие в
спорте — 2012». Самые успешные нижегородские спортсмены, отличившиеся в 2012 году в олимпийских, параолимпийских и неолимпийских видах спорта, получили награды.
Участие в награждении принял заместитель губернатора
Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
— 2012 год для нашего региона был беспрецедентным по количеству медалей, которые завоевали нижегородцы, — сказал
Сватковский. — Нижегородские спортсмены показали хорошие
результаты на главных спортивных соревнованиях 2012 года —
Олимпийских и Параолимпийских играх в Лондоне. На Играх нижегородцы завоевали 20 медалей — пять олимпийских и 15 параолимпийских. Причем каждая седьмая из всех параолимпийских медалей российской сборной была завоевана нижегородцами. А воспитанницы
володарской спортивной школы «Авангард» Нина Вислова и Валерия
Сорокина завоевали бронзовые медали в соревнованиях по бадминтону. Это первые олимпийские медали российских бадминтонистов
за всю историю участия нашей страны в Олимпийских играх. Всего в
прошлом году на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы,
Олимпийских и Параолимпийских играх нижегородские спортсмены
взяли164 медали, 79 из которых были золотыми. В 2011 году таких
медалей было 140, то есть за прошедший год нижегородцы продемонстрировали значительный рост спортивных достижений.

Спортсменом года в олимпийских видах
спорта стала Татьяна Фирова — заслуженный мастер спорта, трехкратный
призер Олимпийских игр 2004, 2008,
2012 годов в эстафетном беге 4 по 400
метров. На Олимпиаде в Лондоне
Фирова принесла в копилку нашей сборной серебряную медаль. Спортсменом
года в параолимпийских видах спорта
стал Роман Капранов — заслуженный
мастер
спорта,
чемпион
Параолимпийских игр 2012 года в беге
на 200 метров, бронзовый призер
Параолимпийских игр 2012 года в беге
на 100 метров, чемпион мира 2011 года
в беге на 400 метров, чемпион Европы
2012 года, серебряный призер чемпионата Европы 2012 года. А в неолимпийских видах спорта награду получил
нижегородец Андрей Тофт — чемпион
мира 2012 года по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата
России 2012 года, победитель международного турнира «Восток —
Запад 2012», многократный победитель российских соревнований.

По мнению Татьяны Фировой, количество нижегородских спортсменов, вошедших в основной и резервный составы сборных России
по олимпийским видам спорта, с каждым годом растет.
— В том, что нижегородские спортсмены
добиваются серьезных спортивных результатов, большую роль играют не только меры
поддержки профессионального спорта, но и
работа по развитию массового спорта, которая в нашем регионе проводится очень
активно, — считает Татьяна Фирова.
Также были отмечены и тренеры
спортсменов: заслуженный тренер РФ
Татьяна Мочкаева, первый наставник
Татьяны Фировой, заслуженный тренер РФ Галина Кошелева, которая
занималась с Романом Капрановым, и тренер высшей категории
Вадим Подгорнов, который сделал чемпионом Андрея Тофта.
— Отдавайте своих детей в спорт! — призвала всех родителей
Галина Кошелева. — Не важно, что это будет за секция: по футболу,
бадминтону или боксу. Пусть ваши дети будут заняты, растут спортивными, а если спорт станет делом всей жизни, то и добиваются высоких
результатов на международных соревнованиях!
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

еженедельник городской жизни № 19 (753)

23

6—12 марта 2013

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Нижегородские умельцы – Олимпиаде в Сочи!
Меньше года осталось до главного спортивного события последнего четырехлетия, которое пройдет в феврале 2014 года, — зимних Олимпийских игр в
Сочи. И этого значимого мероприятия ждут не только поклонники спорта
нашей страны и всего мира, но и обычные люди, далекие от мира соревнований, рекордов, очков, секунд и медалей. А все дело в том, что Олимпийские
игры — это не только многочисленные соревнования и единоборства, состязания атлетов в личном и командном первенствах, но и огромный праздник
дружбы, общения, красоты и молодости, силы и добросердечия. Даже, пожалуй, культурная, неспортивная программа Олимпийских игр в последнее
время приобретает все больший вес и значимость. На Игры съезжается столько людей со всех концов планеты — спортсмены, болельщики, тренеры, сервисмены, волонтеры, врачи, повара, судьи, спортивные чиновники, — что
вряд ли найдется другая аудитория, сравнимая по численности и разнообразию национальностей, языков и культур. А раз так, то грех не воспользоваться
удобным случаем, чтобы не рассказать гостям из разных уголков планеты о
своей стране, культуре, традициях, достопримечательностях, достижениях,
кухне и т. п. Потому так активно работают на Олимпиадах национальные культурные центры, сувениры с олимпийской символикой обязательно имеют и
национальный колорит. Национальная музыка, национальная кухня — кроме
спорта это лучшие проводники идей дружбы, мира и сотрудничества. Не в
этом ли с древних времен было главное предназначение Олимпийских игр?
Гости Олимпиады-2014 в Сочи увезут домой на память сувениры, в которых
будет и частичка нижегородской земли, культуры и традиции.

Официальные талисманы
и сувениры
Нижний Новгород находится, конечно, далековато от нашего знаменитого черноморского
курорта, где менее чем через год будет поднят
флаг Олимпиады и зажжен олимпийский огонь.
Но и в нашем городе идет подготовка к этому
долгожданному празднику спорта: полным
ходом проходят тренировки нижегородских
спортсменов, которые, возможно, примут участие в Олимпиаде, составляются маршруты, по
которым понесут олимпийский огонь, а болельщики с нетерпением ждут, когда же можно будет
купить по Интернету или каким-нибудь другим
способом билеты на интересующие их соревнования. В центре Нижнего Новгорода, как и еще в
семи крупнейших российских городах — столицах федеральных округов и столице зимней
Олимпиады-2014, поставили часы Олимпиады,
ведущие отсчет дней, часов и минут до долгожданного праздника спорта.
Ну и, конечно, нижегородцы активно участвуют в производстве олимпийских сувениров.
Кроме главных талисманов Олимпийских и
Параолимпийских игр, к которым относятся
Белый мишка, Зайка и Леопард, а также Лучик и
Снежинка, во время Олимпиады в Сочи по традиции будут повсеместно продаваться национальные русские сувениры с олимпийской символикой. И каждый из гостей Олимпиады сможет
купить их на долгую добрую память.
Национальные сувениры с олимпийской символикой также будут вручаться участникам
Олимпийских игр, судьям, почетным гостям, членам сборных.
Почетное право представить на Олимпиаде
свою продукцию предложили сразу двум нижегородским предприятиям: семеновским художникам золотой хохломы и павловским мастерам
по изготовлению ножей. Стоит ли говорить, как
это почетно, важно и приятно — и художникам, и
всем нам, нижегородцам!
До старта сочинской Олимпиады осталось не так уж и много времени, поэтому и на
ЗАО «Хохломская роспись», и на Павловском
заводе имени Кирова вовсю кипит работа —
заказы достаточно большие, нужно многое
успеть!

Хохлома из Семенова
для гостей и чемпионов
— К нам на фабрику позвонили из
Олимпийского комитета России, сказали, что
знают и высоко ценят нашу продукцию, наших
мастериц и наши традиции. И сами предложили

нам создать ассортимент для участников и гостей
Олимпиады, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Хохломская роспись» Елена Краюшкина.
— Мы, конечно, были несказанно рады и польщены этим предложением и тут же приступили к
разработке дизайна и ассортимента.
В качестве сувениров Олимпиады художники
творческой лаборатории предложили утилитарные предметы: ложки, тарелки, блюдца, солонки,
сахарницы, бочонки, большие блюда (для пирогов, фруктов или блинов с икрой), всевозможные
кружки (для чая, медовухи или кваса).
Для олимпийских чемпионов разработали
специальные коробочки для медалей — как для
комплектов из трех наград, так и для золотой
медали — особую, очень красивую шкатулочку.
Разрисовывая эти шкатулочки, мастерицы
вслух, словно заговаривая их на удачу, рассуждают о том, кто положит в них свои награды.
— Конечно, пусть, как говорится, победит
сильнейший, но нам бы хотелось, чтобы эти красивые шкатулочки заполняли наградами наши,
российские спортсмены, — говорит художник
Татьяна Старцева. — Они их заслужили, да и
дома, как известно, стены помогают. Конечно, мы
будем болеть у телевизора за наших, может, и
коробочки наши увидим.
— А у меня на предстоящей Олимпиаде один
фаворит — Евгений Плющенко, — поддерживает
разговор мастер высшей категории Надежда
Моисеева. — Я за него всегда болею: хочу, чтобы
он справился со всеми своими хворями, пришел
в отличную спортивную форму и победил! Я для
Плющенко всю нашу хохлому и разрисовываю!
А еще к Олимпиаде немного «подкорректировали» нашу традиционную, всем хорошо известную матрешку, которую оргкомитет утвердил в
качестве официального сувенира Сочи-2014.
— Матрешка олимпийская — особенная, она
ведь встречает гостей и спортсменов, она каждому рада, — рассуждает художница творческой
мастерской Елена Галкина. — Поэтому наша матрешка очень гостеприимная и очень улыбчивая!
А еще — торжественная и добрая. Вот такие
наши, исконно русские качества мы и вместили в
олимпийскую матрешку!
На сегодняшний день Олимпийским комитетом утверждено 20 различных предметов золотой хохломы, еще около 30 проходят сейчас
согласование и доработку дизайнеров.
Кстати, внимательно изучив всю продукцию
семеновских умельцев, Олимпийский комитет
России пошел на беспрецедентный шаг: разрешил
мастерам хохломской росписи использовать в
обозначении символики Олимпиады черный
цвет. Традиционно это было табу для сувенирной

продукции, а вот для наших умельцев было сделано исключение! Ведь в хохломской росписи сочетание черного с красным и золотым дает неповторимый художественный эффект, получается
очень красиво, торжественно и неповторимо.
— Называется этот прием царская кудрина,
— рассказывает народный художник России,
одна из старейших работниц фабрики Валентина
Калентьевна Шевцова.
Собственно, именно таким сочетанием цветов и отличается настоящая золотая хохлома от
множества аналогов, которые выпускают в подражание изделиям из Семенова на десятках
крупных и совсем небольших предприятий и
фабрик в разных регионах России.
Сейчас на «Хохломской росписи» кипит
работа: времени осталось в обрез, а каждое
изделие мастерицы делают вручную.
— Если б за нас работали какие-нибудь механизмы, то мы бы увеличили на них нагрузку раза
в три, и всё было бы тут же готово, — рассуждает
мастер-художник Марина Иванова. — А тут над
каждым ковшичком или половничком, как над
дитем малым, бьешься. Каждую деталь выписываешь, стараешься. Нам, скорее всего, на
Олимпиаду в Сочи не попасть, так пусть там
будут наши представители — хохломские сувениры. Мы в них всю душу вкладываем!

Ложки из Павлова
к олимпийскому столу
Еще одно нижегородское предприятие получило право на использование символики
Олимпиады-2014 на своей продукции. Это
Павловский завод художественных металлоизделий имени Кирова. Павловские металлисты уже
сделали и даже отправили в Сочи десятки тысяч
своих изделий. Ведь на сочинской Олимпиаде
будут питаться при помощи только наших столовых приборов — ножей, вилок, столовых и чайных ложек.
— Наше предприятие было выбрано не случайно, — считает исполнительный директор
предприятия Сергей Бабушкин. — Мы одни из
немногих предприятий подобного профиля,
которые сохранили и производство, и высокопрофессиональных мастеров, и качественные
технологии!
Раньше, в советские времена, столовые приборы производили около 60 предприятий, сегодня их осталось всего 4–5. Рынок нашей страны
буквально заполонила китайская продукция.
— Китайцы, конечно, предлагают более
дешевые варианты, — размышляет гравер по
штампам Николай Минеев. — Но качество у нас в

разы лучше! Мы используем нержавеющую
высокопрочную сталь с различным декоративным покрытием и даже с титаном! Посмотришь,
сравнишь и, даже не будучи профессионалом,
сразу понимаешь: нижегородское — лучше!
Дизайнеры предприятия учли все требования Олимпийского комитета России, пробовали
различные варианты и всё скрупулезно просчитали, вплоть до упаковки. Символику «Сочи2014» разместили вверху ручки приборов: так
они красиво выглядят и надпись сразу бросается
в глаза. Специально для маленьких болельщиков
на ложечки также наносят изображения талисманов Олимпиады — Мишки, Зайки и Леопарда.
— Для самых требовательных гостей
Олимпиады мы подготовили более изысканный
вариант, — показывает олимпийскую продукцию
начальник отдела маркетинга Татьяна Пакулева.
— Это столовые приборы из серебра 925-й
пробы. И еще более эксклюзивный вариант —
серебряные ложки, вилки и ножи с золотым
покрытием в 24 карата.
Что касается первых лиц, которые прибудут
на Олимпийские игры в Сочи, то и они не останутся без сюрпризов от павловчан. Уже подготовлены специальные наборы из 24 предметов!
На предприятии, показывая нам такой набор,
сказали: «Владимир Владимирович будет доволен!»
Вообще олимпийский заказ заводчане приняли с большим воодушевлением: многие —
спортивные болельщики!
— Вот и мы, оказывается, попали в историю,
— смеется рабочий Александр Терентьев. —
Никогда не думал и не мечтал, что буду иметь
хоть какое-то отношение к Олимпийским играм.
И рад безумно, что наши вилки и ложки будут во
всех сочинских кафе. Буду смотреть по телевизору соревнования и дневники Олимпиады: вдруг
будут сюжеты из мест общественного питания —
глядишь, и нижегородские ложки увидим!
Олимпийский комитет и павловчане придумали¸ как обезопасить гостей и участников игр в
Сочи от подделок — ведь это огромный и прибыльный бизнес! На каждой упаковке настоящего павловского изделия клеится защитная голограмма с индивидуальным номером.
Покупая оригинальную олимпийскую продукцию, вы можете удостовериться, что купили
не
подделку.
Набираете
сайт
www.
sochi2014.com, пишете на нем номер купленного
изделия — и вам подтверждают: настоящая
олимпийская продукция!
Ф ОТО

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
И ИЗ И НТЕРНЕТА

24

еженедельник городской жизни № 19 (753)

6—12 марта 2013

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Пришла весна, пора купаться и загорать!

Геометрия красоты

Для кого-то весна — пора любви, для кого-то — время обновления гардероба. А для мужественных автозаводчан весна — самый лучший сезон для
отдыха у воды. Покупаться в проруби, позагорать на снегу… Что еще нужно
настоящему жителю «Водного мира»!?

Кому дорогу не осилить…

Сдержанный рисунок краснокирпичной кладки неожиданно оживила яркая
простыня, вывешенная местным жителем на балконе, выходящем во двор. Взрыв
цвета — и скучное пространство двора стало намного привлекательнее.
Затейливая вязь чугунной решетки на пешеходном мосту через Суетинский
овраг в дополнительном декоре вроде бы не нуждается. Но переполненным любовью и радостью молодоженам хочется вплести кусочек своего счастья в геометрию
ограды. И — о чудо! — их сердечки и замочки стали гармоничной частью общей
геометрии моста.

Как странно складывается порой жизнь: одним дорогу не осилить,
хоть и очень надо двигаться к цели, а другим, хоть впереди гладкий
асфальт, некуда спешить… Эх, поменяться бы им путями-дорогами…
Или хотя бы цели поменять, что ли? А то один стоит и бездельем мается, а другой пыхтит и вязнет…

От былого великолепия к реальной стабильности и могуществу
Когда-то этот дом с башенкой за надежным каменным брандмауэром на улице
Новой был уютным и изысканным жилищем,
где наверняка звенел счастливый смех,
вкусно пахло выпечкой и самоваром. Тут
жили рядом с людьми любимые и памятные
вещи, создавалась и хранилась история
семейства, вплетаясь в историю целого
города… а сейчас от былого великолепия
этой наполненной счастьем и покоем жизни
не осталось и следа.
Зато ничто не сможет поколебать стабильность и могущество финансовой крепости на Большой Покровке. Даже дом
Романовых покинул российский престол,
который занимал более трехсот лет, и утратил былое могущество. А банк, построенный
к 300-летию российского царского дома,
стоял, стоит и стоять будет!

Ветер в голове
Когда в город приходит весна, то и в голове гуляет весенний ветер. От него не спасет даже шапка
загадочного меха и непонятного происхождения. Впрочем, весной что ни надень, а все равно ветер в
голове гуляет…
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