
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Этому юному нижегородцу четырех с половиной лет от роду хорошо гулять в выходной день по Покровке
вместе с мамой. Столько всего интересного вокруг! И красивые здания, и необычные скульптуры… А тут
еще и пони в яркой попоне встретился! Ну как не покататься на такой лошадке?! А то, что мама отошла в
сторонку, еще больше воодушевило юного всадника. Хороший день! Пусть таких дней и у этого юного
нижегородца, и у других жителей нашего города, и у приехавшей из Намибии за знаниями и за
нижегородским мужем африканки будет как можно больше в жизни! А о невесте из Африки, которая
мечтает выйти замуж за нижегородца,
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Наш город может стать рекордсменом по
подвесным дорогам.
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Сильные снегопады, проливные дожди и…
ливневая канализация, которая не
справляется с потоками талой воды, уже
привели к тому, что уровень воды в Волге
поднялся до 67,25 метра. 
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Паводок этой весной
будет поздним 
и обильным

В Нижнем Новгороде
построят три новые
канатные дороги

Уникальный проект, который поможет
сделать изучение истории своей страны
модным и интересным.
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Каждый из нас — 
часть истории 
великой страны

Гуманистическая направленность медицины
заключается не только в том, чтобы
заболевшего сделать здоровым, но и в том,
чтобы облегчить страдания неизлечимо
больных. Такой подход в медицине
называют паллиативной помощью. Сегодня
этому направлению медицины тоже нужна
помощь.
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Паллиативная помощь:
очереди, нехватка мест 
и большие планы

Чаще других в нашем городе бывал Николай II.

стр. 18

Царский дом
Романовых 
и Нижний Новгород

день 20.03
среда

21.03
четв.

22.03
пятн.

23.03
суб.

24.03
вос.

25.03
пон.

26.03
втор.

дн. Т –5 –5 –13 –17 –17 –12 –10
ноч.Т –3 –4 –9 –10 –11 –8 –5

осад. без
осад. снег без

осад.
без

осад. снег снег без
осад.

давл. 745 743 751 754 744 741 747
ветер Ю–В С С–З С–В С–В С–З С–З

Метеосводка

Оказывается, попасть на всероссийские
телешоу совсем нетрудно. Валерий Чижов
делал это много раз.
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Чемпион Нижнего 
по участию в телешоу

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

У меня хороший день!У меня хороший день!
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И. о. заместителя главы 
городской администрации 

стал Андрей Чертков
Во время оперативного совещания в городской администрации

в прошлый понедельник глава администрации Олег Кондрашов
заявил о решении назначить на должность исполняющего обязан-
ности заместителя главы администрации города, курирующего
блок жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, главу
Приокского района Андрея Черткова. Ранее эту должность занимал
Сергей Гладышев, который покинул свой пост в начале марта.
После его ухода исполняющим обязанности заместителя главы
администрации города был начальник городского управления бла-
гоустройства Виталий Ковалев.

— Андрей Геннадьевич — отличный специалист, — сказал гра-
доначальник. — Он долгое время работал в качестве главы района
и доказал свой профессионализм. Уверен, что он справится с
задачами, которые стоят перед ним на новой должности.

Обязанности руководителя Приокского района будет исполнять
первый заместитель главы администрации района Александр Рыбаков.

Молитовский мост 
комплексно отремонтируют в этом году 

По данным городского управления по работе со СМИ, адми-
нистрация Нижнего Новгорода намерена провести комплексную
реконструкцию Молитовского моста в этом году. По словам дирек-
тора городского департамента по дорожному хозяйству Андрея
Жижина, ремонт затронет гидроизоляцию и дорожное полотно.
Перекрывать движение транспорта по Молитовскому мосту не
будут, его полосы будут ремонтироваться поочередно. По мнению
специалистов, которые проводили обследование переправы в 2011
году, осуществлять восстановление гидроизоляции и дорожного
полотна без замены трамвайных рельсов, которые сильно изноше-
ны, нецелесообразно, поэтому ремонтные работы будут прово-
диться вместе перекладкой путей. Руководство
«Нижегородэлектротранса» уже оформило заказ на новые рельсы,
которые поступят в Нижний Новгород в мае–июне. Комплексный
ремонт переправы начнется сразу же после их поставки.
Молитовский мост введен в эксплуатацию 5 ноября 1965 года.
После прекращения трамвайного движения по Канавинскому мосту
в апреле 2009 года он остался единственным в городе, по которому
осуществляется трамвайное движение.

Улететь на самолете в города ПФО 
можно будет за полцены

С 1 апреля начинается реализация пилотного проекта по орга-
низации региональных воздушных перевозок на территории
Приволжского федерального округа. По словам исполнительного
директора ОАО «МАНН» Александра Синельникова, программа
проекта предполагает 14 авиамаршрутов в пределах Приволжского
федерального округа, билеты на которые можно будет купить с 50-
процентной скидкой. Улететь по специальному тарифу можно будет
в Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пензу, Пермь,
Самару, Саратов, Ульяновск, Уфу и другие города ПФО. 

— Стоимость авиабилетов по данной программе будет дешев-
ле, чем на железной дороге, правда, скидка касается только переле-
тов в экономклассе. Наш регион является пилотной площадкой для
проекта, — сказал Синельников.

Действие проекта распространяется на всех граждан Российской
Федерации. Для детей в возрасте от двух до 12 лет, а также до двух
лет с предоставлением отдельного места будет действовать допол-
нительная скидка в размере 25% от льготного тарифа.

Транспорт по Московскому шоссе 
и поезда метро 

временно пойдут с ограничениями
В связи с началом работ по перекладке сетей водопровода на

Московском шоссе с 16 марта по 24 апреля движение транспорта
около дома 9 в направлении Сормовского поворота будет происхо-
дить по суженной части дороги. А в связи с плановым ремонтом
тоннелей метрополитена с 18 марта по 5 мая этого года вводятся
ограничения по работе метро по рабочим дням с 23.00 до 0.30. От
станций «Горьковская» и «Буревестник» поезда будут следовать
только до станции «Пролетарская» и обратно, а между станциями
«Пролетарская» и «Парк культуры» поезд пойдет по одному пути в
обоих направлениях с интервалом 25 минут. На станции
«Пролетарская» необходимо будет делать пересадку на поезд нуж-
ного направления.

В день весеннего равноденствия можно будет
понаблюдать за Солнцем в телескоп

23 марта в Нижегородском планетарии пройдут массовые
наблюдения Солнца в телескоп. Мероприятие приурочено ко дню
весеннего равноденствия: когда Солнце переходит из южного полу-
шария в северное, во всех странах день равен ночи. В этом году
этим днем станет 20 марта. С момента весеннего равноденствия
начинается астрономическая весна, которая продолжается до дня
летнего солнцестояния.

— Наблюдения Солнца проводятся бесплатно. Единственное
условие — ясная погода, — сообщила заведующая сектором по свя-
зям с общественностью планетария Любовь Лавринова. — Если
будет облачность или снегопад, наблюдения могут отменить.

С прибавлением!
За прошедшую неделю жителей нашего города прибавилось на

402 человека. В родильном доме № 7 акушеры приняли 142 ребен-
ка. Роддом № 3 пополнился 113 детишками, из которых большин-
ство девочки — 64 малышки. В родильном доме № 1 за пять рабо-
чих дней на свет появилось 83 крохи, ведь с 16 по 19 марта он был
закрыт по техническим причинам. С сегодняшнего дня роддом воз-
обновил прием рожениц. В роддоме № 5 родилось 64 новорожден-
ных, в шестом — с 4 по 24 марта проводятся профилактические
работы, а в роддоме № 4 идет капитальный ремонт.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, АННА ГОРБУНОВА И АННА РОДИНА

Паводок этой весной 
будет поздним и обильным

В минувшую пятни-
цу, 15 марта, пред-
ставители департа-
мента Росгидромета
по Приволжскому
федеральному
округу и главного
управления МЧС
России по
Нижегородской
области рассказали,
когда нижегород-
цам ждать весны,
каким будет паво-
док в этом году и
как собираются
справляться с боль-
шой водой город-
ские службы.

Вода в Оке 
поднимется выше обычного на полметра

По словам руководителя департамента Росгидромета по
ПФО Владимира Соколова, в Нижегородской области в 2013
году пик паводка придется на середину апреля. 

— Начало половодья на Оке ожидается 8–14 апреля, что на
2–3 дня позже средних многолетних значений, — рассказал
Соколов. — При этом паводок будет несколько обильнее, чем
обычно. На паводок влияет много факторов: снегонакопление,
уровень воды в реках, ситуация с промерзанием почвы.
Большое значение имеет погодный фактор. Зима в этом году
снежная, в марте тоже были обильные снегопады. Как результат,
превышение по снегозапасам: на 7% — на Горьковском водо-
хранилище, на 1% — на Ветлуге и на 25% — на Оке. В настоящее
время уровень воды в районе Нижнего Новгорода составляет
66,9 м. Эта отметка не является критической, она в пределах
нормы, но обычно перед паводком данный показатель ниже. В
этом году затяжная зима, в начале марта температура воздуха
была на 7 градусов ниже нормы, и если к началу паводка земля
не прогреется настолько, чтобы впитывать талые воды, это тоже
может дать подъем уровня воды в реках Нижегородской обла-
сти. Однако, по нашим данным, в апреле среднесуточная темпе-
ратура обещает быть на 1 градус выше средних многолетних
значений, а значит, можно ожидать стремительного таяния
снега и резкого развития половодья. 

Таким образом, по предварительным прогнозам, во время
паводка уровень воды в Оке в районе Нижнего Новгорода будет
выше, чем обычно в паводок, примерно на 0,5 метра. Более точ-
ный прогноз относительно грядущего паводка департамент
Росгидромета по Приволжскому федеральному округу предо-
ставит 25 марта.

Сотрудники МЧС готовы
— Противопаводковые мероприятия включают в себя три

этапа: мониторинг ситуации, планирование действий и их про-
ведение, — рассказал первый заместитель начальника главного
управления МЧС России по Нижегородской области Сергей
Воронцов. — На сегодня планирование мы закончили, с 18
марта начинает работу межведомственная рабочая группа,
которая будет проверять готовность муниципалитетов к буду-
щему половодью. Кстати, затяжная зима и стремительное весен-
нее потепление могут привести к наложению двух блоков меро-
приятий: противопаводковых и противопожарных, поэтому мы
готовимся и к паводку, и к ликвидации лесных пожаров.

Особую опасность во время половодья представляют ското-
могильники и заброшенные гидротехнические сооружения
(ГТС). По словам Сергея Воронцова, из пяти скотомогильников,
которые находятся на территории Нижегородской области,
четыре полностью приведены в соответствие с требованиями и
нормами надзорных органов, на пятом эти работы подходят к
концу. Так что эти объекты хорошо защищены.

— Эти объекты могут попасть в зону подтопления при наи-
худшем варианте развития событий, — сказал сотрудник МЧС.
— Такой ситуации в нашей области ни разу не было. Что касает-

ся ГТС, то на сегодняшний день все они имеют собственника, а
значит, угрозы в случае паводка не несут.

В Нижегородской области для оперативного реагирования
на возможные происшествия во время паводка планируется
задействовать около 7 тысяч человек, 1764 единицы техники и
около 500 плавсредств. МЧС для борьбы с чрезвычайными
ситуациями, связанными с половодьем, готово предоставить
519 человек, 69 единиц техники и 66 плавсредств. 

По словам Сергея Воронцова, в тех микрорайонах Нижнего
Новгорода, где традиционно бывает подтопление талыми и
грунтовыми водами, сейчас создаются межведомственные
рабочие группы. 

— Я уверен, что даже при бурном развитии паводка и под-
топлении некоторых районов Нижнего Новгорода проблем с
проведением спасательных мероприятий, снабжением про-
дуктами и оказанием медицинской помощи нижегородцам не
возникнет.

В прошлые выходные 
прошла репетиция половодья

Весенний паводок прежде всего угрожает Канавинскому,
Автозаводскому и Сормовскому районам — они находятся в
низине и практически не имеют ливневки. Вчера на оператив-
ном совещании глава городской администрации Олег
Кондрашов сообщил о готовности объявить чрезвычайную
ситуацию, если паводок будет чересчур сильным.

— В эти выходные в Нижнем Новгороде был обильный сне-
гопад, который перешел в дождь, да еще и снег начал активно
таять, — сказал градоначальник. — Воды было столько, что
городская ливневая канализация просто перестала справлять-
ся. Пришлось экстренно дать распоряжение ввести в работу
четвертый аварийный коллектор, чтобы вода из ливневки не
пошла обратно на дороги.

По словам Олега Кондрашова, в Сормовском районе в про-
шедшие выходные уровень воды достиг отметки в 67,25 метра.
В субботу возникла угроза затопления в одной из водоносных
станций ОАО «Водоканал». Станция пропускала в день 320
тысяч кубов воды, что в три раза больше нормы — обычно
100–130 тысяч.

— По итогам минувших выходных можно сделать вывод, что
грядущий паводок будет сильнейшим и, возможно, будет пред-
ставлять реальную угрозу для жителей трех районов города
(Канавинского, Автозаводского и Сормовского. — Прим. ред.), —
сказал градоначальник. — Профилактически меры уже приня-
ты, есть распоряжение в случае необходимости экстренно эва-
куировать жителей зоны подтопления. Кроме того, я распоря-
дился выделить средства из резервного фонда для закупки
спецтехники, которая будет бороться с последствиями паводка.

Кстати, жители Нижнего Новгорода уже жалуются на под-
топление жилых домов. Самая критичная ситуация, по сообще-
ниям нижегородских информагентств, в Канавинском районе,
на втором месте по количеству жалоб — Ленинский район.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе прошли рейды 
по местам несанкционированной торговли

Отдел развития потребительского рынка администрации
Автозаводского района вместе с сотрудниками полиции и службы
судебных приставов провел рейды по ликвидации мест несанкциони-
рованной уличной торговли мясом и молоком. В результате составле-
но 18 протоколов об административном правонарушении — осу-
ществление торговой деятельности без разрешительных документов.
Всего за рейды ликвидировано 18 точек несанкционированной улич-
ной торговли.

В Канавинском районе 
школьникам вручили светоотражатели

В канун весенних школьных каникул нижегородская госавтоин-
спекция совместно с общественным советом при УМВД России по
Нижнему Новгороду вручила светоотражатели ученикам коррек-
ционной школы № 95 на Мануфактурной улице. Кроме того, фликеры
были переданы и педагогам еще 13 коррекционных учебных заведе-
ний Нижнего Новгорода. Организаторы акции полагают, что их светя-
щийся подарок поможет в пути ученикам этих школ. Фликеры позво-
ляют водителю транспортного средства увидеть пешехода на дороге
в темное время суток на значительно большем расстоянии (до 400
метров в дальнем свете фар), что снижает риск наезда на пешехода.

В Ленинском районе 
школьники соревновались в стрельбе

Школьники Ленинского района боролись за кубок председателя
регионального отделения ДОСААФ России по Нижегородской обла-
сти. Мероприятие организовано региональным отделением ДОСААФ
при содействии администрации Ленинского района. Соревнования
по стрельбе прошли на базе тира школы № 94, в них приняли участие
более 100 учеников. Спортсмены соревновались в стрельбе из пнев-
матической винтовки из положения сидя, с упора на дистанции 10
метров. По итогам соревнования турнирная таблица выстроилась
следующим образом: первое место заняли ученики школы № 94, вто-
рое — ученики лицея № 180 и третье место — ученики школы № 120.

В Московском районе 
«Потребители за справедливость!»

«Потребители за справедливость!» — под таким девизом 15
марта в библиотеке имени А.С. Грибоедова отметили Всемирный
день прав потребителей. Защита прав потребителей на сегодня
является одной из эффективных мер, направленных на борьбу с про-
изводством некачественных товаров и услуг. Для всех заинтересо-
ванных жителей района специалисты отдела защиты прав потребите-
лей Канавинского района провели консультации по применению
потребительского законодательства в сфере торговли, общественно-
го питания и бытовых услуг.

В Нижегородском районе 
состоялся фестиваль «Живой звук» 

На прошлой неделе в актовом зале Волжской государственной
академии водного транспорта состоялся открытый межвузовский
фестиваль вокально-инструментальной музыки «Живой звук», органи-
зованный при поддержке администрации Нижегородского района. В
фестивале-конкурсе приняли участие студенческие группы и испол-
нители из НГЛУ, НГТУ, НКИ, НижГМА, академии МВД и других вузов
города, а также ребята из Башкортостана и Тоншаевского района
Нижегородской области. Выступления всех участников оценивались
по двум номинациям. В категории «Исполнитель» первое место заня-
ла группа Next Time из НГЛУ, а лучшей в номинации «Авторская песня»
стала группа «Станция 699» из Тоншаева. Лучшие музыканты получили
призы и дипломы от администрации Нижегородского района.

В Приокском районе 
поздравили с юбилеем долгожительницу

Приокчанке Клавдии Степановой исполнилось 100 лет! Клавдию
Павловну с юбилеем поздравил и. о. главы администрации
Приокского района Александр Рыбаков. Долгожительница родилась
в деревне Сосновке Спасского района, в 12 лет переехала в Горький.
Во время Великой Отечественной войны Клавдия Степанова работа-
ла санитаркой в госпитале, за это время она сдала около 27 литров
крови для раненых. После войны устроилась санитаркой в детскую
поликлинику № 1 Приокского района, где проработала до 79 лет. У
Клавдии Степановой 7 детей, 8 внуков, 13 правнуков и 3 праправнука.

В Советском районе 
прошел «Социальный патруль»

Сотрудники администрации Советского района совместно с
представителями прокуратуры, органов опеки, сотрудниками поли-
ции, юристами и районным педиатром 15 марта провели выездной
рейд «Социальный патруль». В ходе рейда комиссия посетила пять
семей, с членами которых психолог центра «Журавушка» провел про-
филактические беседы, а юрист дал юридические консультации, в том
числе и по жилищным вопросам. Все семьи получили продуктовые
наборы в честь Масленицы.

В Сормовском районе 
выбрали «Классного руководителя года»

Финал традиционного конкурса «Классный руководитель года»,
организованный при поддержке администрации Сормовского рай-
она, состоялся в Центре детского творчества. В финале приняли уча-
стие пять классных руководителей начальных классов школ № 81,
82, 84, 85, 156. 

Победителем конкурса стала классный руководитель 2-б класса
школы № 85 Елена Макарова. Она проработала в школе уже 27 лет, ее
девиз: «Любить детей, потому что без любви нельзя воспитать в них
ни веру, ни достоинство, ни честь». В своем мастер-классе Елена
Валентиновна отразила суть старинных русских праздников и их важ-
ность в воспитании подрастающего поколения. Все участницы
награждены грамотами, призами и денежными премиями.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, АННА ГОРБУНОВА

В настоящее время подстанции скорой помощи двух рай-
онов располагаются в приспособленных зданиях. Например,
Советская подстанция находится на первом этаже жилого
дома на улице Козицкого. Подстанция Нижегородского рай-
она — в отдельном здании на улице Чачиной, но в стесненных
условиях.

Двухэтажное здание площадью 1547 кв. м на улице
Деловой, где должны объединиться сразу две подстанции,
специально для них приобрело правительство
Нижегородской области. Уже определено, где будут нахо-
диться комнаты отдыха, столовая, комната комплектования
сумок выездных бригад. Медикаменты, в том числе наркоти-
ки, будут храниться на складе за двумя железными дверями с
сигнализацией.

Что порадовало водителей карет скорой помощи, так
это теплые боксы на 20 автомобилей. Сейчас даже мелкий
ремонт приходится делать на улице независимо от пого-
ды. А в гараже новой подстанции есть место, где можно
поставить машину от выезда до выезда и подремонтиро-
ваться. 

— Я считаю, что грядущий переезд — это знаковое собы-
тие для станции скорой медицинской помощи. Ни у одной под-
станции нет здания лучше этого. Конечно, еще придется много
поработать: для того чтобы окончательно сюда переехать,
предстоит лицензировать здание и получить заключение
Роспотребнадзора. Думаю, что к 1 мая уже переедем, — заявил
Владимир Клименко.

Ежедневно на объединенной подстанции будут работать
около 120 человек. Главная проблема для сотрудников скорой
— новое здание находится в отдалении от автобусных маршру-
тов, добраться до него от улицы Родионова проблематично,
так как нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов. Однако
Владимир Клименко пообещал, что первое время сотрудников
будут довозить до места работы служебным транспортом. В
дальнейшем автобусные маршруты со стороны и
Нижегородского, и Советского районов будут продлены. 

— По сравнению с нашей нынешней подстанцией здесь
хорошие условия. Здание новой подстанции просторное,
новое, с хорошим освещением и кондиционером. Многим
хотелось, чтобы были душевые, но сейчас принимать душ неко-
гда, — говорит врач Советской подстанции Надежда Иванова.
— А в новом здании душевые предусмотрены. Нас, правда, бес-
покоит, что оно удалено от Советского района и мы будем
опаздывать на вызовы, так как дорога здесь достаточно загру-
женная.

На самом деле по карте между улицами Козицкого и
Деловой расстояние всего-то два километра, а для скорой
помощи, особенно при включенной мигалке, это немного.

Кстати, по словам Владимира Клименко, сейчас требуют
ремонта здания Ленинской, Московской и Сормовской под-
станций, для ремонта в текущем году уже определен источник
финансирования.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Две подстанции скорой помощи
получили новое здание

В последнее время нижегородцам
звонят неизвестные лица и, представ-
ляясь сотрудниками водоканала, изве-
щают об измерении в квартире показа-
телей качества воды. ОАО
«Нижегородский водоканал» обращает
внимание нижегородцев на то, что
компания не проводит самовольных
измерений показателей качества воды
в квартирах. 

В специальном сообщении, которое
подготовила пресс-служба ОАО
«Нижегородский водоканал», говорится:
«Для отбора проб на лабораторные
исследования воды в квартире необхо-
димо ваше официальное (письменное
или устное) обращение, только после
этого сотрудниками ОАО “Нижегород-
ский водоканал” осуществляется отбор
воды. При обращении не требуется

информация о количестве проживаю-
щих в квартире граждан, их местах рабо-
ты, социальном положении, распорядке
дня и т. д.»

Со всеми вопросами и проблемами,
касающимися холодного водоснабже-
ния и деятельности ОАО «Нижегород-
ский водоканал», можно обращаться в
центральную диспетчерскую службу по
телефону 246-99-99.

Водоканал не проводит
самовольных замеров
качества воды в квартирах

Подстанции скорой
помощи
Нижегородского и
Советского районов
через два месяца долж-
ны переехать в новое
здание. 13 марта глав-
ный врач станции ско-
рой медицинской помо-
щи Нижнего Новгорода
Владимир Клименко
провел экскурсию для
сотрудников подстан-
ций и журналистов по
будущей подстанции и
рассказал, как будет
функционировать ско-
рая в новых условиях.



еженедельник городской жизни № 23 (757) 20—26 марта 20134
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Прозрачность» по закону
Между тем 9 октября 2010 года в силу

вступило постановление правительства РФ
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами», где перечислены
как документы, так и информация, которые
ДУКи должны предоставить для рассмотрения
и утверждения собственникам обслуживае-
мых домов.

Так, в постановлении сказано:
«В рамках информации о порядке и усло-

виях оказания услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме раскрытию подлежат следующие
сведения: а) проект договора управления,
заключаемого с собственниками помещений
в многоквартирных домах... который должен
содержать все существенные условия дого-
вора управления; б) сведения о выполнении
обязательств по договорам управления в
отношении каждого многоквартирного
дома, которые должны содержать: план
работ на срок не менее 1 года по содержа-
нию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, мер по снижению расхо-
дов на работы (услуги), выполняемые (ока-
зываемые) управляющей организацией, с
указанием периодичности и сроков осу-
ществления таких работ (услуг), а также све-
дения об их выполнении (оказании) и о при-
чинах отклонения от плана; сведения о коли-
честве случаев снижения платы за наруше-
ния качества содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирном доме за
последний календарный год; сведения о
фактах выявления ненадлежащего качества
услуг и работ...»

Таким образом, управляющие компании
должны давать доступ, причем неограничен-
ному кругу лиц, к следующей информации:

— основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности управляющей
организации (в части исполнения такой
управляющей организацией договоров
управления);

— сведения о выполняемых работах (ока-
зываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
а также порядок, условия и стоимость их ока-
зания.

Из финансово-хозяйственной деятель-
ности жителям управляющие компании
должны показать: годовую бухгалтерскую
отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему, сведения о доходах,
полученных за оказание услуг, так и расхо-
дах, понесенных в связи с управлением
домами. Данная информация размещается
на сайте управляющей компании, на инфор-
мационных стендах (стойках) в помещении
организации, а также предоставляется по
запросам, поданным в письменном или
электронном виде.

Кстати, по закону отчет должен быть
представлен управляющей компанией на
общем собрании собственников жилых
помещений, при этом все они должны быть
оповещены о проведении данного меро-
приятия заранее.

Так что тот листочек бумаги, который мы
видим на стенде информации около подъезда

или на первом этаже в подъезде, сложно
назвать отчетом. Ведь там, кроме суммы
задолженности жильцов управляющей компа-
нии, нет ни одной конкретной цифры. Да и
перечень действительно выполненных работ
едва ли можно найти в этих отписках.

Практика теории
не соответствует

К примеру, домоуправляющая компания
Канавинского района в своем договоре,
который она предлагала заключить жителям
в 2012 году, так и пишет: «Годовой отчет дол-
жен содержать следующую информацию:
перечень выполненных работ и оказанных
услуг, сумма задолженностей собственников
помещений перед управляющей организа-
цией». А на своем сайте в разделе «Отчеты»
она размещает информацию, которая вряд
ли пригодится человеку, желающему узнать,
как и на что потрачены деньги, которые он
целый год платил за содержание и обслужи-
вание дома.

Так, «План работ (услуг) по управлению и
содержанию общего имущества в многоквар-
тирных домах на 2012 год с информацией о
его выполнении и стоимости работ (услуг)»
содержит только вид предоставляемой жите-
лям услуги, периодичность ее выполнения (по
закону, а не по факту), а также расценки на
управление и содержание дома, взятые с 1 кв.
метра жилья. А жильцы ежемесячно платят за
ремонт и содержание жилья. Естественно, что
в такой ситуации не совпадают суммы с 1 кв.
метра жилья, указанные на сайте ДУКа, с сум-
мами, указанными в квитанциях. В такой
ситуации не то что установить, что из необхо-
димого перечня работ реально выполнил ДУК
и на какую сумму, тут даже завышенный тариф
заметить сложно.

В графе «План ремонта» присутствуют все
обслуживаемые многоэтажки и по каждой
указано, что планируется сделать и на какую
сумму. Но вот сделано ли это и на ту ли самую
сумму, что планировал ДУК, — такой инфор-
мации нет.

Все остальные отчетные документы,
которые ДУК предоставил за 2012 год,
имеют небольшое отношение к деньгам
жителей. Это сведения о привлечении
домоуправляющей компании к администра-
тивной ответственности, а также список
домов, обслуживаемых организацией и рас-
торгнувших с ней договоры управления.
Вот и весь отчет за прошлый год. Что оста-
ется жильцам? Разве что вспоминать посло-
вицы про жирную рыбу, которую обычно
ловят в мутной воде, да еще про то, что на
нет и суда нет.

Работать надо не на себя,
а на тех, кто платит деньги!

Информация за 2011 год более интерес-
на. По крайней мере она содержит отчет по
каждому конкретному дому перед его
собственниками. В нем — год постройки
здания и его площадь, сколько начислено и
оплачено жителями, а также какова задол-
женность. Однако смущает сумма доходов,
полученная от размещения телекоммуника-
ционного оборудования и рекламных кон-
струкций, уж очень она незначительная. А
учитывая, что по договору с жителями (его

качество мы пока не обсуждаем, но вряд ли
это законно!) домоуправляющая компания
самостоятельно назначает цену передачи в
пользование общего имущества жильцов, в
том числе телекоммуникационным компа-
ниям и для размещения рекламных кон-
струкций, то возникают большие сомнения,
что ДУК работает эффективно.

Годовой отчет за 2011 год и бухгалтер-
ская отчетность, размещенная на сайте,
касается исключительно деятельности орга-
низации, поэтому она вряд ли поможет
понять, в какой мере управляющая компа-
ния работает в интересах жильцов. А вот вся
первичная бухгалтерская документация:
сметы, акты приема-передачи, дефектные
ведомости и так далее — на сайт не выкла-
дывается. Но именно изучив ее, можно
понять движение наших средств и насколь-
ко правильно они потрачены. Кроме того,
отказывают ДУКи жильцам, в том числе и
председателям советов домов, в предостав-
лении протоколов общих собраний, на
основании которых жилищники якобы и
принимали решения о проведении тех или
иных видов работ, а также суммах их финан-
сирования.

Читайте договор
Как говорят специалисты, чтобы впослед-

ствии получить грамотный отчет, надо обра-
тить особое внимание на заключение догово-
ра с управляющей организацией. Если это
компания, с которой дом уже работал, то
договор подписывается после принятия и
утверждения собственниками отчета управ-
ляющей организации. К последнему должен
быть приложен план работ на следующий год
(или несколько лет) по сбережению ресурсов,
повышению комфорта проживания и улучше-
нию состояния дома. С его помощью органи-
зация показывает владельцам квартир список
мер, необходимых для эффективного управ-
ления, помогает им сформулировать свое-
образный заказ на управление домом на бли-
жайший период.

Общему собранию может быть предложе-
но несколько вариантов плана с расчетом
смет на год. Их управляющая компания прора-
батывает совместно с собственниками жилья
и с учетом их пожеланий. Для этого использу-
ется анализ жалоб и предложений жильцов,
накопленных за год, проводятся опросы и
встречи с жильцами.

И после того как владельцы дома отчет
приняли, с ними заключается новый договор,
где обязательно прописываются (статья 162,
пункт 3 Жилищного кодекса) адрес дома,
состав общего имущества, в отношении кото-
рого будет осуществляться управление, пере-
чень работ и услуг, порядок изменения такого
перечня. В договор заносятся и порядок, по
которому определяется цена договора, раз-
мер платы за содержание и ремонт жилья и
каким образом она может вноситься.

Однако в настоящее время если посмот-
реть договоры домоуправляющих компаний,
которые они выкладывают на своих сайтах, то
возникает ощущение, что обязанность вла-
дельцев жилья — платить и ни о чем не спра-
шивать. Причем, как рассказывают нам пред-
седатели советов многоэтажек, такие догово-
ры неизвестно кем подписаны, поскольку
протоколы общих собраний собственникам
не показывают, а кто был на собрании, также
скрывают от жителей. Причем большинство
жильцов вряд ли знают об этих якобы прово-
дившихся собраниях и подписанных от их
имени договорах с ДУКом.

В результате без ведома и согласия жите-
лей появляются такие договоры, как, напри-
мер, у ДУКа Канавинского района. Согласно
ему компания «освобождается от ответствен-

ности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств», если прошли ано-
мальные снегопады (а они, между прочим,
бывают каждую зиму!). А это в договоре опре-
деляется как форс-мажорное обстоятельство.

Также в договоре записано: «Управля-
ющая организация не несет ответственности
за невыполнение отдельных работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома (...) в случае несвое-
временной или неполной оплаты (цены дого-
вора. — Ред.) собственниками/нанимателя-
ми/арендаторами». А между тем сбор плате-
жей, и с неплательщиков тоже, это задача
домоуправляющей компании. И почему она
должна снимать с себя ответственность, если
плохо справилась со своими же обязанностя-
ми, непонятно.

Причем сменить компанию, которая, на
наш взгляд, плохо обслуживает наш дом, мы,
оказывается, не можем, поскольку «расторже-
ние договора по причине изменения собст-
венниками способа управления многоквар-
тирным домом возможно только при условии,
что задолженность по оплате работ и услуг по
настоящему договору составляет не более 5%
от суммы, подлежащей уплате управляющей
организации всеми собственниками помеще-
ний за последний полный календарный
месяц».

То есть ДУК не выполняет свои обязанно-
сти по сбору платежей, оправдывает этим
свое нежелание обслуживать дом, а потом
еще и не отпускает жильцов к другой управ-
ляющей компании. Представляете, какая
чушь! И с этим можно согласиться?

Их надо контролировать
Получить грамотный отчет в настоящее

время можно единственным способом —
научиться контролировать управляющие ком-
пании, считают специалисты.

— Контрольные процедуры только
зарождаются, — отметила эксперт нашей
газеты, юрист, бухгалтер и аудитор Марина
Добруник. — Поэтому надо создавать советы
многоквартирных домов, которые и смогут
затребовать у компании всю документацию,
прописанную в 731-м постановлении прави-
тельства России.

Однако читать ее тоже нужно уметь, а это,
по словам Добруник, удел квалифицирован-
ного бухгалтера. Но это не значит, что жители
должны сидеть сложа руки. Компания обязана
представлять совету дома все сметы, и он уже
будут обсуждать их на общем собрании, где,
как правило, найдутся люди, разбирающиеся
в бухгалтерской и технической документации.

Кроме того, у жителей есть право обра-
титься в органы местного самоуправления,
которые в пятидневный срок (статья 165,
пункт 1.1 Жилищного кодекса) проводят вне-
плановую проверку управляющей организа-
ции. Подлежат управленцы и государственно-
му жилищному надзору (статья 20 Жилищного
кодекса), поэтому пожаловаться на их дей-
ствия можно, как в государственную жилищ-
ную инспекцию по Нижегородской области,
так и в Роспотребнадзор. А если и это не
помогает, то адресовать жалобу, естественно,
собрав все предыдущие обращения, нужно в
прокуратуру.

Однако, по словам Марины Добруник, в
настоящее время единой формы отчетности
перед жителями не предусмотрено, ее пока
разрабатывают в Министерстве регионально-
го развития РФ. По этой причине управляющая
компания решает самостоятельно, в каком
виде она представит отчет или раскроет
информацию о себе. И если жителей данные
сведения не устраивают, то большего они
должны добиваться в том числе и через суд.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Какие отчеты должны получать жители от своего ДУКа
Согласно Жилищному кодексу (статья 162, пункт 11), управляющая компания еже-
годно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам
помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
предыдущий год. И это утверждение верно, если собственники жилья на общем
собрании не установили иные даты и периоды отчетов. Например, один раз в
квартал или полугодие. 
Но даже один раз в год компании предпочитают либо не отчитываться вовсе, игно-
рируя требования закона, либо вместо отчета о том, сколько денег получила
управляющая организация от жильцов и на что их потратила, мы видим отписку,
где содержится несколько строк, имеющих к действительности весьма отдаленное
отношение. И теперь перед жильцами многих многоэтажеек стоит проблема, как
получить от управляющих компаний реальный отчет.
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Еще три канатные дороги построят в Нижнем Новгороде. 12 марта на международной выставке MIPIM-2013 во
Франции заместитель губернатора Нижегородской области Наталия Казачкова подписала соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Нижегородской области и французской компанией Pomagalski S.A. (POMA). Компания
POMA предложила проект строительства трех канатных дорог в Нижнем Новгороде дополнительно к уже существую-
щей подвесной дороге Нижний Новгород — Бор.

Это один из крупнейших инвестиционных проектов, которые
делегация Нижегородской области представила на международ-
ной выставке недвижимости. Согласно плану, три новые канатные
дороги выступят своего рода дублерами существующих мостов
через Оку. По словам губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, эти мосты давно нуждаются в ремонте и строи-
тельство трех новых канатных дорог сможет хотя бы частично
снять нагрузку на них.

Итак, французы предложили использовать естественный при-
родный ландшафт Нижнего Новгорода и соединить новым назем-
ным, точнее надземным, транспортом нагорную часть города с
заречной.

Самой протяженной станет канатная дорога Автозавод —
Щербинки. Ее длина составит около 6,4 километра. Верхняя стан-
ция будет расположена рядом с пригородной автостанцией в мик-
рорайоне Щербинки, а нижняя — в центре Автозаводского района
рядом со станцией метро «Парк культуры». Пропускная способ-
ность этой подвесной дороги составит примерно полторы тысячи
человек в час. Ориентировочная стоимость проекта — 1,5 млрд
рублей.

Вторая канатная дорога протяженностью 3,1 километра
соединит проспект Гагарина (на пересечении с ул. Терешковой) и
станцию метро «Заречная». Ее пропускная способность также
составит полторы тысячи человек в час. Ориентировочная стои-
мость проекта — 950 млн рублей.

Третья канатная дорога свяжет стадион, который будет
построен в микрорайоне Мещерское озеро к ЧМ-2018, с набереж-
ной Федоровского. Протяженность дороги составит около двух
километров, а пропускная способность — тысяча человек в час.
Ориентировочная стоимость проекта — 850 млн рублей.

Предполагается, что все три дороги построят к 2017 году.
Приблизительная стоимость трех проектов — 3,3 млрд рублей,
половину которых обеспечит областной бюджет. Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев считает проект строи-
тельства еще трех канаток в Нижнем перспективным как для горо-
да, так и для инвесторов. Подтверждение тому — уже существую-
щая и успешно действующая канатная дорога, соединяющая
Нижний Новгород с Бором.

— Это технологический и социально-экологический успех,
— согласен с такой оценкой реализованного совместно ниже-
городско-французского проекта чрезвычайный и полномоч-
ный посол Франции в России Жан де Глиниасти. — Расстояние
между Нижним Новгородом и Бором на карте всего три кило-
метра, а по автомобильной дороге — целых 27. Кроме того,
это коммерчески успешный проект. Примеру Нижегородской
области смогут с пользой для себя последовать другие рос-
сийские регионы, страдающие от транспортных пробок. Также
в настоящее время нижегородская канатная дорога является
эталоном, абсолютно уникальным объектом и представляет
большой интерес для инвесторов. Я рад, что правительство
Нижегородской области приняло решение о строительстве
еще трех канаток.

— Для нас, конечно, первый год работы канатной дороги
Нижний Новгород — Бор был достаточно тяжелым, — заявил
заместитель генерального директора ОАО «Нижегородские канат-
ные дороги» Алексей Валетов. — Это был колоссальный опыт по
эксплуатации канатки в таких условиях, когда ее нельзя было оста-
навливать на сколько-нибудь длительный промежуток времени.
Горнолыжные дороги, например, можно остановить на день, на
два, на три. А летом их вообще не эксплуатируют, появляется
время для осмотра, тщательного ремонта. У нас же каждая оста-
новка, даже на час, вызывала шквал звонков, эмоций жителей как
Нижнего Новгорода, так и Бора.

Тем не менее 2012 год был для нас удачным, мы перевезли
два миллиона человек. Дорога работала по 16 часов в день, прак-
тически ежедневно. Подводя итоги, мы посчитали, что если не
считать технологического перерыва, который был жизненно
необходим, канатка останавливалась только по причине сильно-
го ветра. Остальные технические моменты мы решали либо
ночью, либо на рассвете, либо в совсем небольшие получасовые-
часовые перерывы в течение дня. В том же режиме канатка будет
работать и в 2013 году. Когда мы совместно с компанией РОМА
предложили правительству Нижегородской области проект
строительства еще трех канатных дорог в Нижнем Новгороде,
равноудаленных от мостов, то встретили полное понимание и
готовность поддержать нас.

— Первый проект канатной дороги Нижний Новгород — Бор
мы реализовали достаточно успешно и рассчитываем на то, что
три других проекта будут так же быстро реализованы.
Соглашение, подписанное на международной выставке MIPIM-
2013, окажет существенное влияние на развитие транспортной
инфраструктуры Нижнего Новгорода. Это особенно важно в
преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
Правительство Нижегородской области будет оказывать помощь
в реализации этих проектов, — сообщила заместитель губерна-
тора региона Наталия Казачкова.

Дом 16 на улице Малой Покровской с
обшарпанными стенами, прогнившей крышей,
обваливающимися потолками, проваливши-
мися полами, разбитыми стеклами и кучами
мусора давно уже облюбовали бомжи, граф-
фитисты и местные мальчишки. Чтобы пере-
крыть доступ к зданию непрошеным гостям,
его недавно обнесли синим забором и в бли-
жайший месяц законсервируют. Новые вла-
дельцы здания площадью 6200 кв. м в ближай-
шие годы планируют отреставрировать исто-
рическое здание.

— Здание было в федеральной собственно-
сти, долгое время не эксплуатировалось, не было
возможности его отреставрировать. Здание
было на 85 процентов передано в собственность
коммерческой организации, — сообщил
Валерий Каравашкин. — Все несущие конструк-
ции дома находятся в плачевном состоянии. Но

вопрос о сносе здания, которое является объ-
ектом культурного наследия, даже не ставится.

Новый владелец здания (а им является строи-
тельная компания) уже провел полное техниче-
ское исследование здание, заключил с управлени-
ем охранные договоры, сейчас ведутся про-
ектные работы по реставрации уникального дома.

— Мы заказали экспертизу по несущим
конструкциям и фундаменту здания, чтобы при-
нять решение по дальнейшей реставрации зда-
ния, — рассказал заместитель директора
строительной компании Андрей Пчелкин. — На
протяжении года делались две независимые
экспертизы, которые показали, что здание
можно реставрировать. Разработка проекта
реставрации вместе с получением заключения
экспертизы займет восемь месяцев. В начале
следующего года планируем приступить к
реставрации дома, которая займет ориентиро-

вочно 15 месяцев. Здесь потребуется укрепле-
ние фундамента и частичное укрепление пере-
крытий. При этом все работы нужно согласовы-
вать с управлением охраны памятников.
Никаких изменений во внешнем облике памят-
ника советского конструктивизма не будет. В
2015 году реставрация должна быть закончена.
Здание будет возрождено, и в центре города не
будет такого страха. Планируется, что это будет
здание общественного назначения, площади
будут сдаваться в аренду.

Андрей Пчелкин признался, что переживает
за судьбу здания, потому что в Доме культуры
имени Дзержинского он провел свое детство:
ходил в кино, библиотеку.

— Я помню каким было это здание в те време-
на: паркет, шикарный кинозал, кружки, концер-
ты... Сейчас туда страшно зайти: не дай бог что-
нибудь упадет на голову. Но все будет хорошо!

Нижегородский Дом
чекиста уже получил миро-
вую известность как образец
одного из интереснейших
архитектурных стилей пер-
вой трети XX века — совет-
ского конструктивизма —
после публикации материа-
ла о нем в книге американ-
ского историка архитектуры
Жана-Луи Коэна и фотографа
архитектуры Ричарда Пэра
«Потерянный авангард. Рус-
ская модернистская архи-
тектура 1922–1932».
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В Нижнем Новгороде построят 
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Дом чекиста восстановят в 2015 году

Строительство канатной дороги Нижний Новгород — Бор протяженностью 3,66 км началось в январе 2010 года.
Генеральный подрядчик проекта — нижегородское ЗАО «СК Декор», поставку и пусконаладку оборудования вела французская
компания POMA. Общая сумма инвестиций — 943,58 млн рублей, из них 493,58 млн рублей в качестве вклада в уставный капи-
тал внесли правительство области и Нижний Новгород, остальные средства — заемные. Дорогу запустили 9 февраля 2012 года.
За год канатная дорога перевезла почти 2 млн пассажиров (пассажиропоток — около 500 человек в час).

В 2012 году Нижегородская канатная дорога вошла в «Книгу рекордов России» и «Книгу рекордов Европы» в номинации
«Самый большой пролет канатной дороги над водной поверхностью» (860 метров через Волгу).

Если будет реализован проект строительства еще трех канатных дорог, которые соединят нагорную и заречную части города,
то Нижний Новгород имеет шанс стать первым городом Европы, а может, и мира, в котором будет сразу четыре канатные дороги.

А возможно, что после строительства канатки Щербинки — Автозавод Нижнему Новгороду перейдет и мировой рекорд по
протяженности канатных дорог. С 23 октября 2010 года самой длинной в мире канатной дорогой официально считается фуни-
кулер «Крылья Татева», который проходит над ущельем и рекой Воротан в красивом и отдаленном уголке Южной Армении.
Протяженность этой канатной дороги — 5,7 км. Наша будет длиной 6,4 км.С
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АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА

И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом чекиста восстановят в 2015 году
14 марта заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области Валерий Каравашкин провел выездное совещание по вопросу
реставрации здания, известного многим нижегородцам как Дом чекиста или ДК имени
Дзержинского. Дом-коммуна на улице Малой Покровской, построенный в 1930-х годах для
сотрудников ЧК, является классическим памятником советского конструктивизма. Это единствен-
ный в стране дом-коммуна, который просуществовал до середины 1950-х годов. Затем здесь раз-
местили ведомственный Дом культуры с множеством кружков, кинотеатром, библиотекой и даже
тиром. В перестроечные времена в ДК имени Дзержинского появилось «Джаз-кафе». За все эти
годы капитального ремонта в здании ни разу не было. Дом обветшал, и в конце девяностых клуб
пришлось закрыть. Денег не хватило даже на консервацию. Последние полтора десятка лет зда-
ние не эксплуатируется, и за это время оно пришло в плачевное состояние.
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Принимаются фото, 
документы и видео

Реализуется проект с помощью портала я-исто-
рия.рф, на котором каждый желающий в электронном
виде может разместить свои воспоминания о том или
ином событии, фотографии и документы из личного
архива. Те нижегородцы, которым сложно перевести
фото и документы в электронный вид, могут звонить
по телефону 291-41-09. Волонтеры помогут отскани-
ровать архивы и выложить их на сайт.

— Первоначальной нашей задумкой было запи-
сывать на видео людей, которым есть что расска-
зать об истории страны, которые в годы Великой
Отечественной войны были на фронте или труди-
лись в тылу, тех, которые могут сравнить сталинское
время и хрущевскую «оттепель», которые были зри-
телями или участниками Олимпиады в Москве либо,
к примеру, что-то знают о недавней войне в
Северной Осетии, — рассказывает основатель про-
екта Ренат Закиров. — Этот проект мы назвали
«Связь поколений». Но когда мы начали записывать
видеоматериалы, стало понятно, что здесь есть
некоторые сложности. Чтобы снимать, а потом мон-
тировать материал, нужно много времени, да и не
все люди могут хорошо и внятно говорить на каме-
ру. Поэтому мы решили принимать рассказы оче-
видцев в виде текста, а также документы и фото.

Пусть это станет 
модным и интересным

По словам Рената Закирова, создатели сайта
преследовали две цели. Первая из них — дать воз-
можность нижегородцам создавать электронные
семейные архивы. Также проект «Я-история» дает
возможность создать электронный музей или
архив своей школы или университета, своего пред-
приятия и даже своего города. 

— Лично у меня бабушек и дедушек уже нет в
живых, — поделился он. — Они умерли, когда я был
маленьким. А поскольку тогда не было принято много
говорить о себе, а тем более записывать воспомина-
ния, информации о них осталось очень мало —
несколько фотографий да обрывок видео, где один из
моих дедушек, уже старенький, моет посуду на кухне.
А ведь это были по-своему выдающиеся люди.
Например, один из моих дедов во время Великой
Отечественной войны по «Дороге жизни» возил хлеб
в блокадный Ленинград. Другой тоже был на фронте,
попал в плен, за что потом 10 лет сидел в лагерях. Это
я узнал из обрывочных рассказов моих родителей. А
вот если бы в свое время мои бабушки и дедушки
могли поучаствовать в таком проекте, теперь мне
было бы что рассказать о них своим детям.

Вторая цель проекта — убедить молодежь в
том, что история родной страны — это модно.

— Пусть молодые люди взглянут на историю
другими глазами и поймут, что ее изучение — это
не зубрежка скучных талмудов и бесконечное
заучивание дат, а увлекательное и модное занятие,
— говорит главный хранитель проекта Александр
Шахбазов. — История — это живые люди, их эмо-
ции, радости и горести. Например, у нас есть исто-
рия человека, который всю жизнь служил на
Байконуре, наблюдал за становлением и развитием
космодрома, за уникальными испытаниями и
достижениями, которые там происходили, а потом,
в 1990-е, готовил документацию для его передачи
казахстанской стороне. Это печальный факт рос-
сийской истории, этот человек до сих пор пережи-
вает за судьбу места, которому он отдал всю жизнь.
А есть забавная история от нижегородки, которая
помнит приземление Юрия Гагарина в Саратовской
области и утверждает, что через некоторое время
после посадки первый космонавт угощал местных
жителей водкой и колбасой. Вот такие разные и
интересные воспоминания есть у нас на сайте.

Лучшее воспоминание юности —
целина

Одну из первых историй в рамках проекта
оставил пенсионер Владимир Лунев. 

— На первый взгляд, моя жизнь мало чем
отличается от жизни других людей моего поко-

ления, — рассказал он. — Окончив семь классов,
я, шестнадцатилетний парень, пришел работать
на наш авиастроительный завод — надо было
помогать матери, она одна кормила меня и еще
двух братьев. До 18 лет на завод не брали, но я
упросил начальника главного управления, и
меня приняли. Через год я узнал, что от нашего
завода формируют отряд для уборки урожая на
целине, и записался в этот отряд. Как сейчас
помню: стою я с наволочкой, набитой сменным
бельем и посудой, на перроне Сталинской стан-
ции — кто не знает, была такая железнодорож-
ная станция недалеко от Сормовского поворота
— и поезда жду. Подходит грузовой вагон для
нас, покорителей целины. И вот мы в этом телят-
нике ехали пять суток, весело ехали — с песнями
под гармошку. После приезда поселились в
палатке человек на 50 — другого жилья на цели-
не построить не успели. И начались трудовые
будни. Днем я работал в строительной бригаде
— надо было строить кухню, бытовые построй-
ки, дома для целинников. А вечером помогал на
уборке урожая. Часов по 18 в день работали, и
ничего! Зато такого урожая, как там, я в жизни
больше не видел. Нам удалось собрать 10 буртов
по 10 метров длиной и 3 метра высотой.
Пожалуй, это самое романтическое воспомина-
ние моей юности. Потом вернулся в Горький,
опять на авиазавод. Дослужился до должности
ведущего инженера по проведению междуна-
родных выставок. Тоже интересное было время.
Много ездил по стране с презентацией продук-
ции, которую выпускал наш завод. Даже с
Путиными и Ельциным во время выставок
общался! Одним словом, интересно жизнь про-
шла. Но я уверен, что у других нижегородцев
есть истории намного богаче моей. Поэтому от
лица организаторов хочу попросить их не стес-
няться и рассказывать о себе, ведь история
вашей семьи или трудового коллектива может
показаться очень интересной другим нижего-
родцам и особенно подрастающему поколению.

Проект обещает стать
всероссийским

За полгода действия проекта на портале я-
история.рф размещено около 1100 фотографий,
более 80 воспоминаний, 50 из которых записаны
на видео, и около 30 исторических документов.
На сегодняшний день у проекта более трех тысяч
подписчиков в различных социальных сетях. И
это только начало работы, убеждены создатели
сайта. Недавно началось активное взаимодей-
ствие портала и Государственной архивной служ-
бы Нижегородской области, что существенно
расширило границы проекта, потому что появи-
лась возможность делиться документами.
Например, на прошлой неделе главный храни-
тель проекта «Я-история» вручил диск с видео-
воспоминаниями нижегородцев дирекции
Государственного архива аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской области. Также проект
сотрудничает с музеями ОАО «Сокол» и завода
имени Г.И. Петровского. В планах — привлечение
учащихся исторических и филологических
факультетов нижегородских вузов к сбору
информации, съемке видео во время летней
практики. 

— Наш проект — уникальный для нашей стра-
ны, — говорит Ренат Закиров. — А поскольку у
него нет аналогов в других регионах, их жители
присоединяются к проекту. Они тоже хотят впле-
сти историю своей семьи в историю страны. У нас
уже есть пользователи из Санкт-Петербурга,
городов Сибири. Есть даже спонсор — предпри-
ниматель из северной столицы, который ежеме-
сячно перечисляет нам деньги на развитие про-
екта, потому что наша идея ему очень понрави-
лась. Так что у портала я-история.рф есть реаль-
ный шанс выйти за пределы Нижегородской обла-
сти и стать всероссийским, чему мы, признаться,
очень рады.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО С САЙТА Я–ИСТОРИЯ.РФ

Каждый из нас – часть истории великой страны
Современный человек может узнать о каком-либо историческом событии из книг, фильмов,
Интернета. Но все эти источники имеют один изъян: они представляют историю в общем —
через движение народных масс, походы армий, поступки выдающихся исторических деяте-
лей. Мнений и чувств реальных участников исторических событий в них не найдешь.
Исправить это положение решили инициаторы интернет-проекта «Я-история». Его цель —
освободить информацию о недавних исторических событиях от официальных трактовок и
дать возможность обычному человеку рассказать о своем участии в жизни страны. Только
такой подход, считают инициаторы проекта, позволит увидеть и сохранить историческую
правду. Ведь история страны, как лоскутное одеяло, складывается из поступков самых раз-
ных людей, и чем больше людей поделятся своими воспоминаниями, тем живее и ближе к
правде будет узнаваемая нами история.
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Главные причины смертности
По данным регионального министерства здравоохранения, в

настоящее время в Нижегородской области в оказании паллиатив-
ной помощи нуждаются около 10 тысяч человек. Это больные с
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной
систем, а также больные с патологией почек, заболеваниями
крови, опорно-двигательного аппарата, ВИЧ-инфицированные и
онкологические больные. 

По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области, в этом году произошел резкий рост заболеваемости
туберкулезом и СПИДом. Впервые выявлено 204 случая туберкуле-
за (на 8,8% выше аналогичного периода прошлого года) и 342 слу-
чая ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости превышает уро-
вень предыдущего года на 22,8%).

Онкологические заболевания вообще стоят на втором месте
после сердечно-сосудистых заболеваний среди причин смертно-
сти населения — сейчас в Нижегородской области насчитывается
более пяти тысяч больных раком 3–4-й степени. Всего же уровень
заболеваемости злокачественными новообразованиями в
Нижегородской области по данным отчетов за 2012 год составляет
409,6 на 100 тысяч человек.

Койки и хоспис для онкобольных
В области создана система оказания онкологической помощи,

которая включает региональный центр, два межрайонных онко-
центра на базе Арзамасской ЦГБ и Павловской ЦРБ, 60 первичных
онкологических кабинетов и 90 смотровых кабинетов.
Стационарная онкологическая помощь осуществляется на 861
койке, из которых 584 койки расположены в областном онкологи-
ческом диспансере. При этом для повышения доступности и каче-
ства оказания онкологической помощи нижегородцам в област-
ном онкоцентре в 2013 году увеличен коечный фонд на 55 места. 

Улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов и
их семей путем предотвращения и облегчения страданий и оказа-
ния психологической и духовной поддержки призвана паллиатив-
ная помощь самого широкого спектра: от недопущения появления
пролежней до высокотехнологичной терапии, например позво-
ляющей блокировать боль на 72 часа. Одним из ее вариантов
является хосписная помощь. 

По словам главного врача больницы № 47, при которой дей-
ствует хоспис для помощи онкобольным, Сергея Бухвалова, сейчас
паллиативная помощь в Нижегородской области оказывается на
койках сестринского ухода — это 953 места при городских и цент-
ральных районных больницах (ЦРБ). Сюда попадают нижегородцы
с сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями, зачастую
пожилого возраста, которые не могут сами о себе позаботиться и
нуждаются в постороннем уходе. В поликлиниках и ЦРБ в каждом
районе базируются 57 первичных онкологических кабинетов, в
этом году планируется открыть еще семь. 

Кроме того, в Нижнем Новгороде действует отделение онкоге-
матологии в областной больнице имени Семашко и в городской
больнице № 12. В этом году открылись 10 хосписных коек для
детей на базе больницы № 17 Сормовского района, отделение дет-
ской онкологии функционирует и в детской областной больнице.

Мотивировать женщин на обследование
Первое в регионе отделение онкогинекологии открылось 1 марта

на базе областного онкодиспансера. Оно рассчитано на 30 мест и
будет принимать женщин со злокачественными новообразованиями
репродуктивной системы со всей Нижегородской области. Лечение в
первом отделении онкогинекологии будет бесплатным. Чтобы
попасть туда, достаточно получить направление лечащего врача из
поликлиники или больницы по месту жительства.

Злокачественные опухоли органов репродуктивной системы
занимают первое место среди причин женской смертности во всем
мире, в том числе и в России. В Нижегородской области ежегодно
выявляется около 2,8 тысячи случаев злокачественных новообразова-
ний, из них 1,5 тысячи приходится на рак молочной железы, 1 тысяча
— на рак матки различной локализации, 300 случаев — на рак яични-
ков. Более 70% женщин, страдающих онкологическими заболевания-
ми этих органов, живут более 5–10 лет. Но эти результаты были достиг-
нуты благодаря ранней диагностике и заботе женщин о своем здо-
ровье. Поэтому ранняя диагностика и своевременная эффективная
терапия онкологических заболеваний остается одним из самых акту-
альных вопросов в области охраны женского здоровья.

Одна из самых важных проблем в этой области — не столько обес-
печение массового доступа к ранней диагностике, сколько мотивиро-

вание женщин на ее прохождение. Сейчас ситуация такова, что только
обязательная диспансеризация на государственных предприятиях и в
учреждениях обеспечивает регулярный скрининг. Однако у большин-
ства женщин, которые работают в организациях частного сектора или
находятся на пенсии, нет мотивации для прохождения регулярных
обследований для выявления онкозаболеваний. 

— Выявление пациентов, подверженных риску развития рака по
наследственной линии, и его ранняя диагностика позволяют излечить
практически всех пациентов, страдающих той или иной формой наслед-
ственных опухолей органов репродуктивной системы, — уверен член
Международного общества онкогинекологов, профессор Кирилл
Жорданиа. — Биология рака не полностью пока еще раскрыла свои сек-
реты. Поэтому только ранняя диагностика, действующие на государст-
венном уровне скрининговые программы и профилактика позволят
добиться снижения заболеваемости и смертности от этой патологии.

За рецептом в многочасовую очередь
Сейчас онкобольных со всех районов города принимают в онко-

центре на Анкундиновском шоссе. По словам очевидцев, обстановка
в нем оставляет желать лучшего. 

— В конце февраля мой дядя попал в онкологическую больницу
на Анкундиновке. Я был в шоке от того, в каких условиях лежат в этой
больнице: маленькие палаты на 6–7 человек, старые тумбочки, супер-
старое постельное белье. Про отношение врачей я даже не говорю,
— рассказывает нижегородец Евгений Круглов. — В последнее время
в Нижнем Новгороде большое внимание уделяется лоску. Может,
лучше обратить внимание на более насущные проблемы?

Поликлиника, куда съезжаются пациенты со всех районов горо-
да, находится на втором этаже трехэтажного здания. В узких коридо-
рах бесконечная очередь, духота и гнетущая обстановка. Посетители
жалуются на то, что посещение онкоцентра отнимает очень много
времени: сначала час нужно отстоять в регистратуре, а затем несколь-
ко часов отсидеть в очереди. Причем независимо от того, что требу-
ется: полноценный прием и осмотр врача или продление рецепта на
лекарство. Чтобы попасть на прием к врачу, многие приезжают рано
утром, до открытия поликлиники стоят на улице в любую погоду,
после нескольких часов ожидания пациентам становится плохо. 

— Может, вас без очереди пропустят, раз вам плохо? — обрати-
лись мы к пожилой женщине, в изнеможении прислонившейся к стене.

— Что вы, здесь же все такие! У меня и вода с собой, и корвалол.
Люди тут с полшестого — уже пять часов сидят, я-то попозже приеха-
ла. Здесь всегда так, — рассказала она.

Рецепт получила — лекарства не дали
Екатерина Афанасьевна Рожкова последние полтора года каж-

дые три месяца также ездит на Анкундиновку продлевать рецепт
на бесплатный противоопухолевый препарат анастрозол. 85-лет-
ней женщине приходится добираться туда из Сормова, причем
очередь в регистратуру нужно занять до семи часов утра, иначе не
получишь заветный талончик к врачу. 

— Мой врач принимает только с 13 часов, поэтому приходит-
ся сидеть там полдня. Если я попадаю к своему врачу, он меня хотя
бы осматривает, а если его нет и меня направляют к другим, те
даже не смотрят, выписывают рецепт всего за несколько минут.
Однажды моего врача не было, дали талон во вторую смену. Когда
я попросила талончик на утренний прием, мне заявили:
«Довольствуйтесь тем, что дают», — рассказывает Екатерина
Афанасьевна. — Кроме того, каждые полгода я отвожу в онко-
центр результаты УЗИ и анализов. Было бы намного удобнее, если
бы рецепты выписывали тоже раз в полгода. И вообще в этот онко-
центр ездят со всего города, он перегружен. Обязательно нужен
еще один центр подобного профиля в заречной части.

Еще одна проблема, с которой столкнулась сормовичка:
рецепт есть, а лекарства нет. В марте в поликлинике № 1 на улице
Васенко противоопухолевый препарат выдали только двум из
шести больных. Екатерине Афанасьевне в очередной раз при-
шлось покупать лекарство на свои деньги, а это семь тысяч рублей
за месячный курс.

Один хоспис на город–миллионник
В Нижнем Новгороде уже четвертый год существует единствен-

ный в области хоспис на 15 коек, который оказывает все виды пал-
лиативной помощи. Как сообщил его руководитель Сергей
Бухвалов, за год в хосписе получают помощь около 300 человек.
Среднее время пребывания здесь — 21 день, но если состояние
пациента тяжелое, то врачебная комиссия продлевает срок госпита-
лизации. В основном в хоспис госпитализируются пациенты с 3–4-й

стадией рака, с сильными болями. Еще три года назад в хоспис
попадали пациенты от 55 лет, сейчас же здесь лежат и 25–30-летние.

Для неизлечимо больных здесь созданы хорошие условия. Из
каждой палаты есть выход на улицу, куда можно выкатить пациента
прямо на кровати: одно дело сидеть взаперти дома, другое дело —
получить возможность побыть на свежем воздухе. Кроме того, для
пациентов устраивают различные творческие вечера и концерты.

Помимо стационара в хосписе действуют три выездные брига-
ды, которые делают 2,5 тысячи выездов в год на дом к пациентам:
оказывают медицинскую и психологическую помощь, работают с
их родственниками, обучают уходу, дают рекомендации, при
необходимости доставляют в хоспис. 

— Больному, особенно одинокому, важно чувствовать, что он
не брошен, что о нем заботятся. И когда два раза в неделю к нему
приезжают люди, которые интересуются его состоянием, которые
ему помогают, это дает им силы, — говорит Сергей Бухвалов. 

И все же при всех очевидных положительных результатах дея-
тельности структура хосписа, по мнению Бухвалова, требует
модернизации: увеличения числа коек, создания отдела психоло-
гической помощи, проведения разъяснительной работы с пациен-
тами и ухаживающими за ними.

Городские онкологи в один голос твердят, что 15 хосписных
коек для такого большого города, как Нижний Новгород, это очень
мало. Было предложение строить хотя бы по одному на два рай-
она, но все упирается в деньги.

— Предлагается в крупных больницах создать 5–10 коек для
онкобольных с прикреплением бригад паллиативной помощи, —
заявил Сергей Бухвалов на Всероссийской научно-практической
конференции по паллиативной медицинской помощи. —
Целесообразно создать отделение паллиативной помощи в одной
из городских больниц для неонкологических больных из Нижнего
Новгорода и ближайших районов области.

Быть или не быть новому онкоцентру?
Давно уже ясно, что такому крупному городу, как Нижний

Новгород, требуется большой, современный онкоцентр с доста-
точным количеством коек. 

— Онкоцентр нужно было строить, еще когда была свободна
площадка напротив больницы имени Семашко, в которой есть и
сильные специалисты, и вертолетная площадка, — сказал нам
один из нижегородских онкологов. 

Вопрос по строительству онкологического центра поднима-
ется с 2004 года, однако воз и ныне там. Например, два года
назад правительство России планировало выделить 450 млн руб-
лей в качестве субсидии, поскольку еще в 2011 году правитель-
ство Нижегородской области планировало начать работу по соз-
данию в Нижнем Новгороде регионального онкологического
диспансера, а также его филиалов в районах области.

В областном министерстве здравоохранения, куда наша газе-
та направила запрос, в том числе по срокам и месту строитель-
ства онкологического диспансера, на этот вопрос не ответили.
Как сообщили в пресс-службе правительства, сейчас вопрос о
целесообразности строительства крупного онкоцентра остается
открытым. 

При этом если онкобольным уделяется внимание, то ВИЧ-
инфицированные, больные с неврологической патологией и дру-
гие категории больных, нуждающихся в паллиативной помощи, в
этом плане пока обделены.

Новая структура улучшит качество?
В этом году в России впервые официально утвержден порядок

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населе-
нию. Новым документом Минздрав России определяет перечень
медицинских организаций и специалистов, которые должны ока-
зывать паллиативную помощь, оснащение, а также категории паци-
ентов, которым эта помощь будет оказываться. Согласно докумен-
ту, оказание паллиативной помощи гарантируется государством и
должно осуществляться на принципах доступности, равноправия,
высокого качества, при этом бесплатно для пациентов.

— Кто-то из этих людей хочет дожить до 1 сентября и отвести
внука в школу, кто-то мечтает побывать на свадьбе родственника
— нужно сделать так, чтобы до последнего вздоха у человека было
хорошее качество жизни, — убежден председатель правления
Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий
Новиков. 

В настоящее время финансирование паллиативной помощи
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Паллиативная помощь:
Какого бы высокого мнения о современной медицине мы ни придерживались, однако не все болезни врачи
могут сегодня излечить. Но гуманистическая направленность медицины заключается не только в том, чтобы
заболевшего сделать здоровым, но и в том, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных, снять хрониче-
скую боль и оказать психологическую поддержку таким трудным пациентам и их родным и близким. Такой
подход в медицине называют паллиативной помощью. Сегодня в Нижегородской области более 10 тысяч
человек нуждаются в ней: они страдают от сильной хронической боли, от болезней, угрожающих жизни, боль-
шинство их них — онкобольные. Однако система помощи неизлечимо больным, которая действует на сего-
дняшний день в нашем регионе, недостаточна, поэтому с этого года официально утвержден порядок оказания
паллиативной помощи взрослым. В течение восьми лет в Нижнем Новгороде должны быть созданы дополни-
тельные койки для неизлечимо больных, а сама система оказания им помощи — усовершенствоваться.
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РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Юной исполнительнице Александре Котюсовой
совсем недавно исполнилось пять лет, но ее арти-
стизм в сочетании с чистым и звонким голосом и
умение непринужденно держаться на сцене
неизменно приводят в восторг и зрителей, и жюри.
Ведь она уже успела принять участие в пяти вокаль-
ных и вокально-танцевальных детских конкурсах,
проходивших в нашем городе в 2012–2013 годах.

— С двух с половиной лет Сашу водим в дет-
ский центр при строительном университете, на раз-
вивающие занятия, — рассказала мама юной испол-
нительницы Елена Юрьевна. — Там дети разучи-
вают много интересных песенок. Дома я услышала,
что дочка очень чисто их воспроизводит, и решила,
что нужно попробовать заниматься с ней вокалом.
С трех с половиной лет с ней занимается вокалом
Светлана Николаевна Давыдова, преподаватель
хоровой школы «Жаворонок». Она отмечает, что у
Саши хороший слух, вокальные данные, голос звон-
кий и чистый. Саша очень подвижная, артистичная
девочка. Сначала я думала отдать ее на академиче-
ский вокал, но сейчас вижу, что эстрадное исполне-
ние ей ближе. Она одновременно поет и танцует.
Диапазон голоса Саши большой, поэтому у нее
очень разнообразный репертуар — на пяти конкур-
сах она спела шесть песен.

Первый конкурс, в котором Саша приняла уча-
стие, состоялся в октябре 2012 года. Это был
Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «У при-
роды нет плохой погоды», посвященный юбилею
Эльдара Рязанова. Тогда Саше еще не было пяти лет,
и организаторы конкурса скептически отнеслись к

тому, что такая маленькая девочка выйдет на сцену:
не испугается ли она большого количества народа,
не убежит ли за кулисы? Елене Юрьевне пришлось
объяснять, что Саша не боится ни сцены, ни боль-
шого зрительного зала, что выступления ей достав-
ляют огромное удовольствие. Заявку юной певуньи
все же приняли. На этом конкурсе Саша исполнила
две песни и совершенно покорила жюри. В резуль-
тате ей дали гран-при. 

Потом еще были конкурсы — в декабре, январе
и два в феврале. На всех этих конкурсах Саша полу-
чила премии первой или второй степени.
Декабрьский конкурс назывался «Синематограф»,
он был посвящен Международному дню кино.
Январский конкурс назывался «Новые вершины», а
в феврале был вокальный конкурс «Золотой голос»
и первый отборочный конкурс на X
Международный фестиваль «Москва встречает дру-
зей», проводимый благотворительным фондом
Владимира Спивакова.

А еще мама Саши рассказала, что тоже любит
петь, однако на сцену никогда не выходила, а для
себя поет всегда. Она прочитала книгу «Пение до
рождения», в которой подробно объясняется, поче-
му пение во время беременности оказывает очень
большое положительное влияние на развитие буду-
щего ребенка и на его музыкальные способности.
Следуя советам этой книги, Елена Юрьевна пела до
рождения Сашеньки каждый день и теперь сделала
вывод, что эта теория работает.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

САШИ КОТЮСОВОЙ

Покорить публику можно и в пять лет

Паллиативная помощь — это подход, позволяющий улучшить
качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами
угрожающего жизни заболевания, путем предотвращения и облегче-
ния страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и
лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию пси-
хосоциальной и духовной поддержки пациенту и его близким.

Термин «паллиативный» происходит от латинского pallium, что
имеет значение «маска» или «плащ». Это определяет содержание и
философию паллиативной помощи: сглаживание — смягчение про-
явлений неизлечимой болезни и/или укрытие плащом — создание
покрова для защиты тех, кто остался «в холоде и без защиты».

Паллиативная помощь:
— облегчает боль и другие доставляющие беспокойство симп-

томы;
— утверждает жизнь и относится к умиранию как к естественному

процессу;
— не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти;
— включает психологические и духовные аспекты помощи паци-

ентам;
— предлагает пациентам систему поддержки, чтобы они могли

жить насколько возможно активно до самой смерти;
— предлагает систему поддержки близким пациента во время его

болезни, а также в период тяжелой утраты;
— использует мультидисциплинарный командный подход для

удовлетворения потребностей пациентов и их родственников, в том
числе в период тяжелой утраты, если возникает в этом необходимость;

— повышает качество жизни и может также положительно повли-
ять на течение болезни;

— применима на ранних стадиях заболевания в сочетании с дру-
гими методами лечения, направленными на продление жизни, напри-
мер с химиотерапией, радиационной терапией;

— включает проведение исследований с целью лучшего понима-
ния и лечения доставляющих беспокойство клинических симптомов и
осложнений.

Цели и задачи паллиативной помощи:
Адекватное обезболивание и купирование других тягостных

симптомов.
Психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним

родственников.
Выработка отношения к смерти как к закономерному этапу пути

человека.
Удовлетворение духовных потребностей больного и его близких.
Решение социальных и юридических, этических вопросов, кото-

рые возникают в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти
человека.
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Министерство здравоохранения Нижегородской области
разрабатывает проект областной целевой программы по
совершенствованию оказания паллиативной помощи на
2014–2020 годы. В нескольких районных центрах планиру-
ется создание межрайонных центров паллиативной помощи.
При центральных районных больницах откроются кабинеты
паллиативной помощи, будут сформированы выездные
фельдшерские и сестринские бригады, которые будут осу-
ществлять уход за больным, консультировать пациента и его
родственников.

По словам Георгия Новикова, создаваемая структура
организации паллиативной медицинской помощи подразу-
мевает, что на один миллион жителей должно быть не мень-
ше 100 стационарных коек. Это не считая дневного стациона-
ра, патронажных бригад на дому, кабинетов паллиативной
помощи — этого должно быть достаточно, чтобы пациенты
получали эффективную помощь. Всего в стране планируется
открыть около 14,5 тысячи коек. Чтобы это работало, введена
должность — врач паллиативной медицинской помощи.

— В Нижнем Новгороде сейчас нет паллиативной меди-
цины. Студентам все преподают на генетическом и молеку-
лярном уровне, даже не учат менять белье и делать клизму
больному. Больные доживают свои дни дома, под присмот-
ром родственников, но ведь их нужно учить, как правильно

ухаживать за больным, — сетует один из нижегородских
онкологов. 

Сейчас отсутствие специалистов — одна из главных про-
блем в формировании системы оказания паллиативной помо-
щи. В связи с этим уже создана первая в России кафедра
медицинской паллиативной помощи в Государственном
медико-стоматологическом университете в Москве. С мая
начнется обучение врачей и педагогов медицинских вузов из
всех регионов России, дополнительное образование будут
получать 300–350 человек в год. 

В Нижегородской области, по данным регионального
министерства здравоохранения, для подготовки специали-
стов для первичных онкологических кабинетов и повышения
онкологической настороженности 45 врачей первичного
звена здравоохранения прошли повышение квалификации
по онкологии, 69 врачей прошли цикл общего усовершен-
ствования по онкологии, 29 — профессиональную подготов-
ку по онкологии, а 82 средних медицинских работника —
повышение квалификации по вопросам раннего выявления
онкологических заболеваний.

Может быть, в ближайшие годы действительно получится
укрыть покрывалом нежности и заботы людей, страдающих
от тяжелых и неизлечимых заболеваний? Ведь именно такие
цели и ставит перед собой паллиативная медицина.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

очереди, нехватка мест и большие планы

С первого дня марта в эфире «РадиоТочки» звучат
песни в режиме онлайн в исполнении детей. Это старто-
вал открытый городской вокальный конкурс юных
дарований «РадиоТочка», который поможет открыть и
показать широкой публике талантливых юных соли-
стов, дуэты и ансамбли. Победителей в каждой из трех
номинаций и пяти возрастных категорий выберут горо-
жане. 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. Ведь участники
конкурса все талантливы и не похожи друг на друга.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Обычно те, кто родился в теплых странах, а
теперь живет в нашей полосе, рассуждая о
российском климате, делят времена года на
белую и зеленую зиму. Энжи с этим мнением
солидарна. 

— К вашей зиме я просто привыкла, как к
чему-то неизбежному, — смеется гостья из
Африки. — Русская зима — это холодно и долго.
Может, поэтому русские как будто немного замо-
роженные. Я до сих пор не понимаю, как можно
ехать в автобусе и не разговаривать с окружаю-
щими, не улыбаться, не обнимать знакомых при
встрече. В Намибии ваша сдержанность выгляде-
ла бы дико. Наверное, вы такие из-за вашей

зимы. Но есть в зиме и плюсы. Когда идет снег —
это красиво. Из него можно что-то слепить,
можно им в шутку кидаться. Кстати, в последние
годы и в Намибии бывает снег, для наших людей
это удивительно. А я первый раз увидела его
именно в Нижнем Новгороде. А вот коньки и
лыжи не люблю. Попробовала один раз покатать-
ся, но больше не хочу — падать очень больно. Я
же себе не враг!

Зато русскую баню африканка полюбила
сразу, можно сказать, что в России это один из ее
любимых способов расслабиться и отдохнуть.

— Это потому, что баня напоминает мою
родину летом, — говорит она. — Я хорошо себя

чувствую в жару и скучаю по ней. Когда все уже
не могут терпеть и выбегают из сауны, я лью на
камни кипяток и расслабляюсь дальше.

На родине у Энжи остались трое взрослых
детей от первого брака, которых она навещает
несколько раз в год. А в Нижнем Новгороде у
гостьи из Намибии появилась вторая семья —
русская. Точнее сказать, Энжи нашла русскую
семью, с которой сроднилась.

— Однажды я познакомилась с молодой
женщиной, мы случайно встретились на улице и
разговорились. Это было на второй или третий
год после моего приезда в Нижний Новгород.
Оказалось, что у этой женщины огромная семья:
муж, дети, родители, братья и сестры, дяди и тети
и даже бабушки и дедушки. Постепенно я узнала
их всех, и сейчас мы очень дружны, это моя вто-
рая семья, — утверждает намибийка. — Это мои
новые родные пытались научить меня кататься
на лыжах и коньках, познакомили с русской
баней и русской кухней. Кстати, к русским блю-
дам я тоже привыкла. Очень люблю мясо, кар-
тошку и разные овощи, их едят и у меня на роди-
не. Научилась варить супы. Вообще я всеядная,
ем все, что есть на столе. Единственное, чего я не
люблю, это еда, которая продается в кафе или на
улице, — я ем только то, что готовила сама или
мои друзья.

Благодаря своей русской семье Энжи стала
поклонницей деревенского отдыха. Когда насту-
пает дачный сезон, вместе с нижегородскими
«родственниками» и друзьями она с удоволь-
ствием ездит на природу.

— В Намибии такой отдых невозможен про-
сто потому, что природа у нас совсем другая,
зелени почти нет, — говорит Энжи. — А в дерев-

не мы накрываем стол на улице, едим свежие
овощи, фрукты. Там можно побыть на солнце или
посидеть в тени, подышать кислородом, полюбо-
ваться на цветы. Это, конечно, очень здорово.
Мне будет не хватать моих друзей и деревни,
когда я уеду домой. 

До окончания ординатуры Энжи осталось
два года. Проблем с поиском работы на родине у
нее не будет — уже сейчас ей поступило три
предложения о трудоустройстве. По ее словам, в
Намибии профессия врача, особенно стоматоло-
га, одна из самых оплачиваемых, так что дома
она будет считаться уважаемым и состоятельным
человеком. Но перед тем как уехать домой, Энжи
хотела бы выйти замуж... за нижегородца. 

— У меня на родине не важно, какого цвета у
человека кожа, — говорит она. — В Намибии
сейчас живет много европейцев, так что белоко-
жие давно никого не удивляют. Мне нравятся
русские мужчины тем, что они щедрые, с ними не
скучно, есть о чем поговорить. Я сейчас не гово-
рю о тех мужчинах, которые пьют пиво на улицах,
ругаются матом, грубят женщинам или не следят
за своим внешним видом. Такие люди, к сожале-
нию, есть и у нас в Намибии, и в других странах. Я
говорю об обычных нормальных мужчинах. Мне
очень нравятся отношения моей подруги и ее
мужа в моей русской семье. Он глава семьи, но
все проблемы они решают вместе. Я думаю, что
узнала ваш народ настолько, чтобы ужиться с
русским мужем. Так что если какого-нибудь
нижегородца не смутит мой возраст, трое детей,
правда, уже взрослых, и перспектива уехать жить
в Намибию, возможно, я выйду за него замуж.

Проект «Сердце города» стартовал в День всех влюбленных,
14 февраля, одновременно в пяти городах России — Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Перми. В
нашем городе он проходит при поддержке администрации
Нижнего Новгорода. 

В течение месяца жители нашего города могли принять участие
в создании новой городской достопримечательности, для этого
надо было разработать дизайн арт-объекта и прислать свой вариант
на конкурс. Декоративная скамейка будет установлена в одном из
скверов или парков города, чтобы жители могли назначать у нее
свидания, объясняться в любви, делать предложения руки и сердца,
проводить свадебные фотосессии или просто знакомиться. По
замыслу организаторов акции, новое архитектурное сооружение
должно стать символом любви и настоящим сердцем города.

— Мы поддерживаем людей, которые хотят рассказать о

своей любви. Но так трудно порой выразить свои чувства! Вот мы
и решили пойти навстречу тем, кто уже нашел или еще ищет свою
любовь, вот почему мы создаем романтические места, в которых
само окружение поможет произнести три заветных слова, способ-
ных изменить жизнь сразу двоих. Я уверена, что к «Сердцу города»
будут приходить и влюбленные пары, и молодожены. Чем больше
в наших городах будет мест, где учащенно бьются сердца, тем
счастливее станут жители города, — говорит представитель орга-
низатора этой акции Юлия Романова. 

В минувший четверг, 14 марта, прием эскизов закончился.
Теперь до 28 марта будет проходить народное голосование по
выбору лучшего эскиза особенной скамейки. По условиям акции
по результатам народного голосования будет выбрана десятка
финалистов — по два для каждого города-участника. А потом про-
фессиональное жюри выберет пять победителей и одного облада-
теля гран-при, который кроме почетного права выгравировать
свое имя или имя любимой или любимого на постаменте скамейки
получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Лучший для каждого города проект будет реализован. 
— Я рад, что благодаря этому проекту в нашем городе появит-

ся еще одно уникальное место, которое станет центром притяже-
ния для горожан. Со своей стороны администрация Нижнего
Новгорода приложит все усилия, чтобы таких знаковых мест на тер-
ритории города становилось больше, — отметил директор депар-
тамента общественных отношений и информации администрации
Нижнего Новгорода Сергей Раков, который вошел в состав жюри.

Открытие арт-объекта в Нижнем Новгороде запланировано на
конец апреля этого года, но в каком именно парке или сквере
города он будет установлен, пока не решено.

По данным Росстата был составлен рейтинг рос-
сийских городов, в которые стоит ехать за второй
половинкой. Для определения самых «одиноких» горо-
дов вычислялось количество одиноких мужчин на 100
одиноких женщин и наоборот, а также число людей
одного пола и старше 18 лет, не состоящих в официаль-
ном или гражданском браке. Согласно полученным
данным, в Нижнем Новгороде найти себе пару гораздо
проще мужчинам, чем женщинам. Нижний Новгород
занял пятое место в рейтинге городов, где лучше искать
невесту: на 100 свободных мужчин у нас приходится аж
173 незамужние нижегородки. Еще больше невест на
сотню одиноких мужчин проживает только в Курске,
Чите, Ярославле и Иванове. А в рейтинге самых привле-
кательных городов для невест Нижний Новгород нахо-
дится в конце тридцатки. У нас на 100 одиноких жен-
щин приходится всего лишь 58 одиноких мужчин. В
десятку рейтинга «Где лучше искать жениха?» входят
Махачкала, Владивосток, Сургут, Хабаровск, Мурманск,
Улан-Удэ, Москва, Калининград, Томск и Ставрополь. К
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Гостья из жаркой Африки мечтает
выйти замуж за нижегородца 

Энжи Нампала родом из Намибии. Молодая африканка — а иначе жизнерадостную и
всегда улыбающуюся Энжи и не назовешь — несмотря на то, что ей исполнилось 43
года, в Нижнем Новгороде живет уже восьмой год. Она окончила Нижегородскую госу-
дарственную медицинскую академию, получила диплом стоматолога и сейчас проходит
ординаторскую практику в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из нижегород-
ских больниц. За семь лет жизни в нашем городе Энжи прекрасно выучила русский
язык, узнала наши обычаи и настолько обжилась в Нижнем Новгороде, что даже не про-
тив выйти замуж за нижегородца.

Гостья из жаркой Африки мечтает
выйти замуж за нижегородца 

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Сегодня многие влюбленные нижегородцы встречаются
в сквере у фонтана на площади Минина и Пожарского, на
откосе возле Чкаловской лестницы, на набережной
Федоровского и в других видовых точках верхней части
города. Понятно, почему романтически настроенные
сердца назначают свидания в таких прекрасных местах
— влюбленное сердце особенно чувствительно к красо-
те. А совсем скоро, уже в апреле, появится еще одно
место, где нижегородцы смогут назначать встречи и
признаваться в любви. Им станет особенная декоратив-
ная кованая скамейка. Почему особенная? Да потому
что ее оформление будет выполнено по одному из эски-
зов, предложенных нижегородцами в рамках акции
«Сердце города».

В Нижнем Новгороде появится 
новое место встреч влюбленных

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ



еженедельник городской жизни № 23 (757) 20—26 марта 201318
КАК ЭТО БЫЛО

Царский дом Романовых и Нижний Новгород
Прошло 400 лет с тех пор, как 14 (24 по новому стилю) марта 1613 года Михаил
Романов согласился принять русское царство и был торжественно наречен госуда-
рем. Сейчас можно спорить о том, почему в стране, раздираемой смутами и войнами,
царем избрали 16-летнего юношу, начисто лишенного воинских талантов и государст-
венной мудрости. У историков множество версий по этому поводу, но факт остается
фактом: после освобождения страны от польских интервентов, которое было бы
невозможно без подвига нижегородского ополчения, созванного Козьмой Мининым,
в России был избран новый царь. Династия Романовых процарствовала в России
более трехсот лет. И многие русские цари бывали в нашем городе. Самодержцы отда-
вали дань подвигу нижегородцев в 1612 году, знакомились с жизнью нестоличной
России, строили далеко идущие планы развития страны с использованием нижего-
родского потенциала… И каждый приезд в Нижний Новгород монарших особ был
памятным и для самих Романовых, и для нашего города.

(Окончание. Начало в № 21.)

Александр II выполнял поручение отца 
и изучал общественное мнение

Император Александр II бывал у нас дважды. 
Первый раз тогда еще девятнадцатилетний наследник пре-

стола цесаревич Александр Николаевич прибыл в наш город 13
августа 1837 года, выполняя волю своего венценосного родите-
ля «узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя лице-
зреть будущим подданным». Совершая вояж протяженностью
более 12 тысяч верст, он и его свита сочли необходимым посе-
тить Нижний Новгород. Кстати, вместе с цесаревичем путеше-
ствовал и его наставник поэт Василий Жуковский.

Осмотр города начался с основной достопримечательности
— Нижегородской ярмарки. Наследник престола бегло
осмотрел торговые ряды, затем в Главном ярмарочном доме
губернатор Михаил Бутурлин представил цесаревичу цвет
нижегородского дворянства.

Александру предстояло, помимо всего прочего, выпол-
нить еще одно родительское поручение. Дело в том, что
после посещения Николаем I Нижнего Новгорода в 1834 и
1836 годах все городское строительство велось под строгим
надзором столичных инспекторов. Поэтому и собственному
сыну император не забыл записать подобное «служебное
задание». Выполняя его, цесаревич терпеливо обследовал
Верхнюю и Нижнюю волжские набережные, Похвалинский,
Зеленский, Георгиевский и Печерский съезды. 

На следующий день после праздника, данного в его честь
восторженными жителями Нижнего Новгорода, кортеж цесаре-
вича двинулся дальше.

Второе посещение Нижнего
Новгорода было связано с жела-
нием Александра II узнать обще-
ственное мнение о необходимо-
сти проведения реформ в
России. 

Приезд императора, импе-
ратрицы с малолетней дочерью
Марией не стал неожиданностью
для нижегородских чиновников,
так как 12 июня 1858 года
министр внутренних дел
С. Ланской конфиденциально
известил губернатора

А. Муравьева о предстоящем в августе визите монарха.
Начались лихорадочные приготовления. Был образован осо-
бый комитет в составе всех уездных предводителей, а также
видных горожан и чиновников. На расходы было выделено 8000
рублей серебром и 500 рублей на ремонт здания Дворянского
собрания. Кроме этого, губернское правление обязало город-
скую думу отпустить в распоряжение губернатора еще 8000
рублей серебром на приобретение новой мебели для предна-
значенных высочайшим особам покоев.

18 августа 1858 года в сопровождении свиты, насчитывав-
шей более 30 человек, императорская чета прибыла в Нижний
Новгород.

На следующий день в 10 часов утра в Дворянском собрании
Александр II принимал представителей дворянства. Прием был
вовсе не простой формальностью. Нижегородское дворянство,
сначала весьма положительно воспринявшее призыв монарха
провести реформы и даже образовавшее комитет по улучше-
нию быта помещичьих крестьян, вскоре изменило свое мнение.
Владельцы земли и крестьянских душ всячески противодей-
ствовали отмене крепостного права. Так что в своей речи
Александр II, воздав должное верности и преданности
Отечеству нижегородского дворянства, отметив его отклик на
призыв к реформам, сказал, что дело дворян «согласить в этом
важном деле частные выгоды свои с общею пользою».

Во время визита императора в Нижний были балы, встречи
с губернатором и дворянством, купечеством. Но не только.
Александр II посетил Нижегородскую духовную семинарию и
покинул ее в крайнем раздражении — никто не ожидал столь
большой чести и не встретил его. Весьма скоро ректор семина-
рии архимандрит Паисий был смещен Святейшим Синодом за
развал ранее образцового учебного заведения. 

Отбытие высочайших особ, назначенное на 21 августа, было
отложено на день из-за переутомления императрицы от балов,
данных дворянством и купечеством.

Александр III приехал на освящение храма 
в честь своего покровителя

Александра Невского считали своим небесным покровителем
и Александр II, отменивший крепостное право, и его сын
Александр III, прозванный Миротворцем за то, что при нем Россия
не вела войн. В благодарность императору-отцу Александру II
нижегородское купечество решило построить храм. 

Освящение Александро-Невского собора было назначено
на 20 июля 1881 года. Император Александр III с радостью при-
нял приглашение почтить присутствием открытие храма в
память о своем отце. (Александр II скончался 1 (13) марта 1881
вследствие смертельного ранения, полученного от взрыва
бомбы, брошенной под его ноги народовольцем Игнатием
Гриневицким.)

20 июля 1881 года в 10 часов
утра молодой император с
супругой Марией Федоровной и
сыновьями прибыл в Нижний
Новгород. С вокзала царь и
свита направились в Спасский
кафедральный собор, располо-
женный за Главным ярмарочным
домом. После краткого молитво-
словия царская семья отправи-
лась на Стрелку, в храм
Александра Невского. 

После приветственной речи
на ступеньках паперти, произне-

сенной епископом Нижегородским и Арзамасским Макарием,
августейшая семья и члены свиты вошли в храм. Александр III
отметил богатое убранство собора, его замечательный, устрем-
ленный ввысь иконостас. 

По окончании чина освящения и божественной литургии,
которые совершил архиепископ Макарий, царская семья по
Волге отправилась в Ярославль.

Николай II вместе с императрицей 
вымолил здесь наследника

Последний из правивших русских царей Николай II бывал в
нашем крае чаще всех своих предшественников. На то была
масса причин политического, экономического и личного
характера. 

Первое его посещение Нижнего Новгорода пришлось на
лето 1896 года и было связано с выполнением воли покойного
родителя. Император Александр III с начала 1890-х годов вына-
шивал мысль о проведении Всероссийской торгово-промыш-
ленной выставки с приглашением самого широкого круга ино-
странных коммерсантов и политиков. 

Вообще-то промышленные выставки в России проводились
регулярно с 1829 года в Санкт-Петербурге, Москве или
Варшаве. Но они носили промышленно-мануфактурный или
научно-промышленный характер. XVI Всероссийской выставке
предстояло собрать воедино все достижения Российской импе-
рии в промышленности, науке, культуре, искусстве и стать
самой массовой по числу участников и посетителей.

Николай II издал рескрипт, в котором определил, что
«местом проведения означенной выставки быть Нижнему
Новгороду в воздаяние памяти о славных днях службы нижего-
родцев России и нынешнего торгового значения города».

XVI Всероссийская торгово-промышленная и художествен-
ная выставка проходила в Нижнем с 28 мая (9 июня) по 1 (13)
октября 1896. Государь вместе с венценосной супругой импе-
ратрицей Александрой Федоровной прибыли в Нижний
Новгород в июле. 

Это был их первый визит после коронации, которая состоя-
лась 14 (26) мая 1896 года. 

К приезду императора и его
супруги нижегородцы готови-
лись со всей тщательностью и
встретили с подобающим купе-
ческим размахом. Каждый торго-
вец, промышленник или завод-
чик старался перещеголять
соседа эффектным или дорогим
подношением. Бесспорными
победителями в этом негласном
соревновании оказались желе-
зоторговцы, которые препод-
несли царственным супругам
корзину ландышей, цветы кото-
рых были сделаны из жемчуга и бриллиантов, а листья — из
уральского нефрита.

Не менее экзотично смотрелась и облаченная в одежды
рынд (телохранителей) времен Ивана Грозного почетная охра-
на императора и императрицы. Она состояла из неотлучно сле-
довавших за Николаем и Александрой дюжины крепких парней,
отобранных среди сыновей нижегородских купцов.

О том, что благодаря проведению Всероссийской выставки
Нижний Новгород получил новое здание городского театра,
первые регулярные трамвайные маршруты и первый в
Российской империи фуникулер, мы уже не раз писали. А что же
дала нижегородская земля царской семье? Самое главное —
наследника!

За семь лет, прошедших с первого визита в Нижний
Новгород, императрица подарила своему царственному супру-
гу четырех прекрасных дочерей. Но стране требовался наслед-
ник престола. И тогда императорской семьей было принято
решение обратиться с молитвой к Серафиму Саровскому.
Весной 1903 года Святейший Синод причислил саровского
старца Серафима к лику святых земли русской. 

Традиция почитания Серафима Саровского в императорской
семье имела давние корни, начиная с легендарной встречи
Александра I со святым старцем в 1825 году, на которой якобы
император получил ответы на важные для себя вопросы. Более
достоверен другой случай, связанный уже с Александром II. В
1860 году тяжело заболела его семилетняя дочь Мария. Вылечить
ее взялась находившаяся в то время в Петербурге сестра
Дивеевской общины Гликерия Занятова. После того как она
укрыла девочку куском мантии Серафима Саровского, больная
почувствовала себя лучше и через несколько дней выздоровела.

Что повлияло на отношение Николая II к святому старцу
Серафиму? Возможно, то, что сторонник канонизации Серафима
Саровского Л. М. Чичагов преподнес царю свою книгу «Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря», изданную в 1896 году.

Важную роль, несомненно, сыграла и супруга царя
Александра Федоровна, которая мечтала о сыне. Николай и
Александра Федоровна, по словам Витте, «...были уверены, что
саровский святой даст России после четырех великих княжон
наследника». И надо сказать, что через год с небольшим после
посещения Сарова у императорской четы действительно
родился наследник — цесаревич Алексей.

В июле 1903 года император вместе с супругой и членами
императорской фамилии прибыл в Саров на торжества канони-
зации Серафима Саровского.

На грандиозные торжества по случаю канонизации старца в
Нижегородскую губернию прибыло более 250 тысяч богомоль-
цев со всех концов России. Во время кульминации празднества
Николая II подставил плечи под гроб с нетленными мощами и
вместе с генералами пронес его от места прежнего захоронения
до монастырского храма, где им надлежало покоиться отныне.

Императрица тем временем вместе с фрейлинами уедини-
лась в павильоне, специально построенном у источника, где
часто бывал и совершал омовения Серафим Саровский.
Надеявшаяся на чудо Александра Федоровна долго купалась в
святых водах под присмотром статс-дам. 

И чудо свершилось. 30 июля 1904 года залпы орудий с
бастионов Петропавловской крепости возвестили о появлении
на свет царевича Алексея.

Следующий и последний приезд Николая II в Нижний
Новгород состоялся 17 мая 1913 года, когда царская семья
совершала поездку по стране в год 300-летия царствования
дома Романовых. И хотя визит длился менее суток, он не обо-
шелся без обязательных торжеств с выражением верноподдан-
нических чувств.

Монаршая семья почтила своим присутствием Централь-
ный банк на Большой Покровской улице, специально построен-
ный к важной дате. На крыльце императора, императрицу и
цесаревича встречали видные нижегородцы. По рассказам оче-
видцев, самые выдающиеся и заслуженные из них были удо-
стоены особой чести — лобызать наследника престола.

Центральным эпизодом царского визита стал высочайший
прием, данный Николаем Александровичем для судовладель-
цев и представителей судостроительных компаний, вызванных
в Нижний Новгород практически со всего Волжского бассейна.

Место приема было выбрано соответствующее: огромная
баржа самой современной конструкции и грузоподъемностью
свыше 600 тысяч пудов. Ее закрепили на нескольких якорях
посреди Волги и на палубе устроили гигантских размеров шатер
из раскрашенных в разные цвета парусов. Императору были про-
демонстрированы таблицы, графики и диаграммы. Они отражали
грузоподъемность русского речного флота по сравнению с гер-
манским, а также динамику увеличения численности речного
флота в европейской части России вообще и на Волге в частности.

По окончании приема императорское семейство проследо-
вало на пароход «Межень». После отплытия парохода судовла-
дельцы и нижегородское общество устроили раут в большом
зале городской биржи. В разгар торжеств зачитали телеграмму,
отправленную с борта «Межени»: «Искренне благодарим всех,
так радушно нас принявших. Буду и впредь всячески поддержи-
вать отечественные водные пути. Николай». Тут же было приня-
то решение, что баржа, принадлежавшая судоходному обще-
ству «По Волге», в память высочайшего посещения навсегда
сохранит ту окраску, которую она имела 17 мая 1913 года, и
отныне будет называться «Царской».

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Источники:
www.archiv.nnov.ru, 
www.nounb.sci-nnov.ru/
Фото из Интернета 
Фото «Царской» баржи из архива старинных открыток Ивана Богомолова
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Раскрытие информации энергосбытовой компанией ООО «Трансэнерго» в сфере продажи электрической энергии за 2012 финансовый год 
Основным видом деятельности ООО «Трансэнерго» является продажа электроэнергии. Потребители – строго 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Зона обслуживания всех потребителей - г.Н.Новгород, 
ул.Торфяная, д.30. Цена отпуска и закупки электроэнергии по группам потребителей в 2012г. 

Таблица 1 
Отпускная цена за 1 кВт*ч электроэнергии по группам 

потребителей, руб. 
Закупочная цена за 1 кВт*ч электро-

энергии по группам потребителей, руб. Год 
ВН (110кВ и 

выше) 
СН 2 

(1-20 кВ) 
НН 

(0,4кВ и ниже) 
ВН (110кВ и 

выше) 
СН 2 

(1-20 кВ) 
НН (0,4кВ и 

ниже) 
с 

01.01.12 
по 

01.04.12 

Цена соответствует значению ежемесячно приводи-
мому на сайте www.nsk.elektra.ru ОАО «Нижегород-

ская сбытовая компания», в строке «Тм» до 4500часов 
увеличенному на 5% 

ТВНтм4500 
ГПнерег.-0,09 

ТСН2тмдо
4500 

ГПнерег.-
0,09 

ТННтм4500 
ГПнерег.-

0,09 

с 
01.04.12 

по 
31.12.12 

Цена соответствует значению ежемесячно приводи-
мому на сайте www.nsk.elektra.ru ОАО «Нижегород-
ская сбытовая компания» для прочих потребителей 

первой ценовой категории увеличенная на 5% 

ТВНодностав 
ГПнерег.-0,03 

ТСН2одно
став 

ГПнерег.-
0,03 

ТННодно-
став 

ГПнерег.-
0,03 

Основные условия договора купли-продажи опубликованы на сайте http://www.trans-signal.ru 
Реквизиты ООО «Трансэнерго»:  
Адрес местонахождения – г.Н.Новгород, ул.Торфяная, д.30, 603037. Тел. (831) 223-98-26. ИНН 5263051639. 
КПП 526301001. Р/сч 40702810500700002383. К/сч 30101810200000000899. БИК 042202899 в НФ «НПСБ» 
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк». Сведения о гарантирующем поставщике: ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания». Зона обслуживания Гарантирующего поставщика: г. Н. Новгород и Нижегородская область.  
Юридический адрес и реквизиты Гарантирующего поставщика: 603950, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3В. 
Тел. (831) 243-07-99, факс (831) 243-09-78. e-mail info@nsk.elektra.ru. ИНН 5260148520, КПП 525350001. р/с 
40702810442020002355 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ. к/с 301018109 00000000603, БИК 042202603. 

 
Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии в 2012 году 

Эл.энергия в тыс.кВтч Таблица 2 
2012г. январь февр март апрель май июнь июль август сентяб октяб нояб декаб 

ВН 1893,687 110,727 191,051 211,009 184,562 133,122 122,930 169,488 195,698 137,581 118,490 138,774 180,255
СН2 308,472 24,499 30,996 26,150 25,057 23,855 18,896 22,930 23,983 23,866 31,877 23,866 32,497 
НН 3934,971 309,146 350,247 323,518 271,363 291,926 279,537 297,984 318,048 346,299 432,495 345,106 369,302
Все-
го 6137,130 444,372 572,294 560,677 480,982 448,903 421,363 490,402 537,729 507,746 582,862 507,746 582,054

 
Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г. 

Наименование показателя Код 
За Январь 

— Декабрь 
2012 г. 

За Январь 
— Декабрь 

2011 г. 
Выручка 2110 23032 22256 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 21101 23032 22256 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 — — 
Себестоимость продаж 2120 (22896) (21608) 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (22896) (21608) 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 — — 
Валовая прибыль (убыток) 2100 136 648 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 21001 136 648 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 — — 
Коммерческие расходы 2210 — — 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 22101 — — 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 — — 
Управленческие расходы 2220 — — 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 22201 — — 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 — — 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 136 648 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 22001 136 648 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 — — 
Доходы от участия в других организациях 2310 — — 
в том числе:    
Долевое участие в иностранных организациях 23101 — — 
Долевое участие в российских организациях 23102 — — 
Проценты к получению 2320 — — 
в том числе:    
Проценты к получению 23201 — — 
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 — — 
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 — — 
Проценты к уплате 2330 — — 
в том числе:    
Проценты к уплате 23301 — — 
Прочие доходы 2340 3 — 
в том числе:    
Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 — — 
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 — — 
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 — — 
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 — — 
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке 23405 — — 

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 — — 
Доходы в виде восстановления резервов 23407 — — 
Прочие операционные доходы 23408 — — 
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 — — 
Прибыль прошлых лет 23410 — — 
Возмещение убытков к получению 23411 — — 
Курсовые разницы 23412 — — 
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 3 — 
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 — — 
Прочие внереализационные доходы 23415 — — 
Прочие расходы 2350 (25) (29) 
в том числе:    
Расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 — — 
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 — — 
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 — — 
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 — — 
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 — — 
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания 
финансовых услуг 23506 — — 

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке 23507 — — 

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 — — 
Отчисление в оценочные резервы 23509 — — 
Расходы на услуги банков 23510 (21) (28) 
Прочие операционные расходы 23511 — — 
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 — — 
Убыток прошлых лет 23513 — — 
Курсовые разницы 23514 — — 
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 (4) — 
Прочие внереализационные расходы 23516 — (1) 
Прочие косвенные расходы 23517 — — 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 114 619 
в том числе:    
по деятельности с основной системой налогообложения 23001 114 619 
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 — — 
Текущий налог на прибыль 2410 (23) (124) 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 — — 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 — — 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 — — 
Прочее 2460 — — 
в том числе:    
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы 24601 — — 

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законода-
тельства 24602 — — 

Чистая прибыль (убыток) 2400 91 495 
СПРАВОЧНО    
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2510 — — 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520 — — 

Совокупный финансовый результат периода 2500 91 495 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 — — 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 — — 
Руководитель, Главный бухгалтер Лукьянов Александр Анатольевич, 06 Марта 2013 г. 
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РЕКЛАМА

Р О З Ы С К

НИСХОДЯЩИХ БРАТЬЕВ (СЕСТЕР)

НАСЛЕДОДАТЕЛЬНИЦЫ   

КАСЮКОВОЙ (ХЕРЛБАУЕР)  МАРИИ  НИКОЛАЕВНЫ

1894 года рождения,

обращаться к адвокату ЛОГВИНОВУ Р.В.

с подтверждающими документами

(тел. 246-32-18, 8-951-919-00-62).
РЕКЛАМА

Информационное сообщение 
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. №372) ООО «Автозаводская ТЭЦ» сообщает
о планируемом строительстве ПГУ-400 на территории ООО
«Авто заводская ТЭЦ». 

Заказчик: ООО «Автозаводская ТЭЦ», 603004, Россия, г.
Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. Тел./факс (831) 290-84-30. 

Генподрядчик (генпроектировщик): ООО «ЕвроСиб Энерго-
Инжиниринг», 129090, г. Москва, ул.Щепкина, 3. Тел./факс
(495)720-49-10, (495)720-49-13. 

Исполнитель: ООО «Экопром проект», Нижний Новгород, ул.
Белинского, 34, оф. 2, тел./факс: (831) 4-216-216. 

Ознакомиться с проектом технического задания на прове-
дение оценки воздействия, а также направить свои замечания
и предложения в письменном виде с указанием ФИО, органи-
зации и контактной информации для их регистрации можно
будет в администрации Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода по адресу: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича,
31. Предложения и замечания принимаются и документируют-
ся заказчиком в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего сообщения. РЕКЛАМА

Борьба за сумку продолжалась в тече-
ние нескольких минут, пока молодой чело-
век не осознал — избранная им жертва ни
за что не расстанется со своим имуществом.
Он оттолкнул женщину и бросился в бли-
жайший проулок.

Отстоявшая свое имущество нижегород-
ка решила, что подобная дерзость не долж-
на сойти с рук похитителю, ведь он мог
найти себе другую, более податливую жерт-
ву, и она отправилась вслед за злоумышлен-
ником: незаметно проследовала через весь

микрорайон за пытавшимся похитить ее
сумку грабителем до одного из многоквар-
тирных домов по улице Зайцева и увидела,
как он зашел в подъезд. Женщина подошла к
подъезду, пообщалась с местными жителя-
ми и узнала, что злоумышленник проживает
в этом доме. Затем сообщила сотрудникам
полиции о том, что произошло и где искать
правонарушителя. 

Благодаря оказанной сормовичкой
помощи подозреваемый, которым оказался
ранее судимый за совершение имуществен-

ных преступлений 20-летний гражданин Р.,
вскоре был задержан оперативными
сотрудниками и доставлен в 8-й отдел поли-
ции УМВД России по Нижнему Новгороду. 

По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Покушение на грабеж». В настоящее время
подозреваемый задержан по статье 91 УПК
РФ, решается вопрос об избрании ему меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проверяют граждани-
на Р. на причастность к другим аналогичным
преступлениям, совершенным на террито-
рии Нижнего Новгорода.

Нижегородка помогла полицейским
задержать грабителя сумок

ПО СООБЩЕНИЮ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Необычное происшествие случилось 8 марта в Сормовском районе. 32-летняя ниже-
городка шла по улице Победной, когда ей навстречу неожиданно выбежал неизвест-
ный молодой человек и попытался вырвать находившуюся в руках у женщины
сумку. Однако в Международный женский день грабителю не повезло.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.03.2013 № 915 

О введении режима повышенной готовности для органов управления  
и сил муниципального звена РСЧС на территории города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2011 № 3448 «Об утверждении Положения о создании служб территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 
Нижнего Новгорода», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2012 № 5580 "Об орга-
низации работ по осуществлению дорожной деятельности при возникновении неблагоприятной обстановки на 
автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода в зимний период", а также учитывая неблагоприятную 
обстановку, связанную с ухудшением погодных условий (обильных осадков в виде снега и ледяных дождей, 
усиления ветра и резких перепадов температур), в результате которых могут быть затруднены процессы жизне-
деятельности населения на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности в пределах города Нижнего Новгорода с 19.00 15 марта до 19.00 18 
марта 2013 года. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Ввести, при необходимости, круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. 
2.2. Организовать круглосуточную работу по уборке от снега транспортных магистралей, внутриквартальных 
проездов, подъездных путей к учреждениям здравоохранения, образования и культуры, предприятиям торгов-
ли. 
2.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города и на 
потенциально-опасных объектах.  
2.4. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобес-
печения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем тепло-энергообеспечения. 
2.5. Главам администраций Канавинского, Ленинского, Московского и Приокского районов: 
выделить дополнительную технику для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по федераль-
ной трассе М-7 в границах города;  
подготовить места временных стоянок для автотранспорта; 
подготовить к развертыванию пункты временного обогрева и продовольственного питания. 
3. МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» (Сирик Н.П.): 
3.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
3.2 Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до 
заинтересованных служб, предприятий и организаций. 
3.3. При необходимости организовать реализацию договоров на использование запасов материальных средств 
и резервов материальных ресурсов. 
4. Рекомендовать руководителям ресурссонабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории города Нижнего Новгорода: 
4.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
4.2. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на комму-
нальных системах, на объектах и линиях энергосистем.  
4.3. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-
восстановительных работ. 
4.4. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
5. Департаменту общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование постановления в средствах массовой информации. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Ковалева В.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
13 мая 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 18/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 

№ 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта  

Началь-
ная  

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной 
цены 

объекта)

Шаг  
аукцио-

на 
(руб.) 

Обреме-
нение  

1 

 Нежилое 
встроенное 
помещение 

№ 1  
(первый 

этаж) 

 Московский 
район, 

ул. Куйбыше-
ва, дом 13 

 

70,6 1959  

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом 
этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого 
дома. Имеется два 
отдельных входа 

совместно с другими 
пользователями. 

Состояние помеще-
ния удовлетвори-

тельное. 

2 874 000 287 400 143 700 - 

2 

3/10 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое  
здание  

Нижегород-
ский район, 
ул.Студеная,  

дом 48/8, лит. 
«ББ1Б2» 

224,2 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание находится в 
удовлетворительном 

состоянии.  

2 567 400 256 740 128 300 - 

3 

Нежилое  
помещение 

№ 1 
(первый 

этаж) 

Автозавод-
ский район, 

ул. Газовская, 
дом 18 

144,1 1955 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже трех-
этажного шлакоблоч-

ного жилого дома. 
Имеется три отдель-

ных входа. Состояние 
помещения удовле-

творительное. 

5 068 000 506 800 253 400

Договор 
аренды с 

ООО 
«Сапфир» 
на неоп-
ределен-
ный срок

4 

Нежилое  
помещение 

№ 3 
(второй этаж) 

Сормовский 
район, 

пр.Кораблест
роителей, 

дом 22, 
корп.5 

 

129,5 1987 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже при-
строя к девятиэтаж-

ному панельному 
жилому дому. Один 

отдельный вход. 
Состояние помеще-

ния удовлетвори-
тельное. 

5 181 000 518 100 259 000 - 

5 

Нежилое  
встроенное 
помещение 

№ 2 
(первый 

этаж) 

Нижегород-
ский район, 
Курортный 

поселок 
Зеленый 

город, 
Агродом, дом 

7  

45,8 1996 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже пяти-
этажного кирпичного 
жилого дома. Имеют-

ся входы с торца дома 
и совместный с 
жителями дома. 

Состояние помеще-
ния удовлетвори-

тельное. 

1 488 000 148 800 74 400 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 
20.03.1997 

по 
20.03.2046

 По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 

обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район — 270-56-69. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-58. 
Сормовский район — 222-17-71. 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1186. 
Аукцион № 51/2012 от 22.11.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия допущенных 
к участию в аукционе претендентов. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5181. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1182. 
Аукцион № 7/2013 от 13.02.2013 не состоялся по причине подачи только одной заявки. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4711. 
Аукцион № 8/2013 от 18.02.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 420. 
Аукцион № 53/2012 от 03.12.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок, № 
8/2013 от 18.02.2013 не состоялся по причине подачи только одной заявки. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 марта 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 15 апреля 2013 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 15 апреля 2013 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 19 апреля 2013 года. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
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цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № ____ «____»____________20___г. в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муници-
пального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором 
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток 
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В связи с технической ошибкой, допущенной в публикации заключений о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 12 и 13 февраля 2013 года, в выпуске газеты № 16(750) от 27.02.2013, датой утверждения данных 
заключений о результатах публичных слушаний считать «20 февраля 2013 г.».  
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 12/2013 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений по цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 
Дата аукциона: 13.03.2013г. 

Дата 
торгов

№ 
лота

Объект 
продажи 

Адрес 
Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кол-
во 

подан
ных 

зая-
вок 

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.)

Покупатель Обреме-
нение 

Земель-
ный 

участок 
(пл./цена

) 

13.03.1
3 

1 

нежилое 
встроенное 
помещение 

№ 1 (цоколь) 

Советский р-
н, 

ул. Ошарская,
д.94 

126,7 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

- - 

13.03.1
3 2 

нежилые 
помещения 
№ 7 и № 8  

(первый этаж 
и подвал) 

Нижегород-
ский р-н, 

ул. Сергиев-
ская, 

д. 24/43 

17,3 3 

1. Гурья-
нова Л.В. 
2. Желан-
нов В.В. 

3. Манянин 
М.В. 

- 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
предложе-
ний о цене.

- - 

13.03.1
3 

3 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№ 6  
(цоколь) 

Канавинский 
р-н, 

ул. Мануфак-
турная, 

д. 12 

338,9 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

Договор 
аренды с 

ЗАО 
«Инжком-

строй» 

- 

13.03.1
3 

4 

12/25 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое встроен-
ное помеще-

ние № 1 
(подвал) 

Ленинский р-
н,  

пр. Ленина, д. 
81 

97,6 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

- - 

13.03.1
3 5 

объекты 
недвижимо-

сти, в том 
числе: нежи-
лое здание 

лит. «Ю», 
часть объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства 
(пристрой к 
основному 

зданию) лит. 
«Н1» 

Автозавод-
ский р-н, ул. 

Борская, д. 17
44,1 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся  

в связи с 
отсутствием 

заявок 

- 

4597 
кв.м./ 

5497048 
руб. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой администрации Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований:  
1. ул. К. Комарова, у д. № 16 — киоск «Сигареты»; 
2. ул. К. Комарова, у д. № 16 — киоск «Молоко, хлеб»; 
3. ул. К. Комарова, у д. № 2 (остановка трамвая № 3 «Баня») — киоск «Союз». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Рабочей группой МКУ «УМСиП города Нижнего Новгорода» при проведении внеплановой процедуры выявления 
самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены следующие объекты потребительского рынка: 
автоприцеп «Фрукты, овощи» на ул.Верхнепечерской-5 (остановка «Поликлиника») и контейнер «Шаурма» на 
ул.Ильинской, между домами № 74 и № 78. 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования предста-
вить правоустанавливающие документы или вывезти указанные объекты. В противном случае администрацией 
Нижегородского района будет инициирована процедура сноса самовольных объектов. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Косо-
горная в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 марта 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует 
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведен-
ного 15 марта 2013г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

СООБЩЕНИЯ 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 12.12.2012 № 8948-90Р-4245 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
площадью 13491 кв.метров, в аренду на период строительства административно-хозяйственного комплекса, ул. 
Восточный проезд, напротив дома № 1А по ул. Монастырка, в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода. 
 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 19.08.2010 № 5509-62Р-2584 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 3560 кв. м, выбираемого 
для строительства автозаправочной станции стационарного типа, по ул.Ванеева, в районе планируемого 
строительства дороги-дублера проспекта Гагарина (в районе электроподстанции) в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода. 

22 марта вый дет  выпуск газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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В этих крупнейших соревнованиях по вос-
точному боевому единоборству (дисциплина
сетокан) принимали участие сборные команды
из 40 регионов Российской Федерации, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В общей
сложности на ковре сражались больше 1500
спортсменов. Чемпионат проводился среди муж-
чин и женщин в возрасте с 21 года (допуск — с 18
лет), первенство России — среди юношей и деву-
шек 14–17 лет и юниоров 18–20 лет (допуск — с
16 лет). Турниры прошли по личным и команд-
ным поединкам в абсолютной весовой категории
(сетокан кумитэ) и по одиночным формальным
комплексам (сетокан ката).

Сборная команда Нижегородской области
была представлена спортсменами спортивного
клуба «Школа кумитэ». Причем в соревнованиях
участвовала и заняла первое место мастер спор-
та международного класса, член сборной России
и один из тренеров клуба Алла Сергеева. Она
соревновалась в категории женщин с 21 года, а
ее соперницами стали 24 участницы. 

— Я провела пять боев, — говорит Алла.
— И во всех оказалась победительницей, что,
конечно, очень приятно. Победа досталась
тяжело, поскольку соперницы были серьез-
ные. Но я считаю, что мне просто повезло.
Ведь я не в первый раз участвую в чемпионате
России, но в прошлые годы занимала только
вторые и третьи места. А в 2013 году впервые
стала первой. 

20 апреля Алла Сергеева улетает в
Германию, чтобы представлять Россию и Нижний
Новгород на Кубке Европы. Там, по ее словам,
также ждут сильные соперницы, в том числе из
Швеции и Сербии.

Вторая победительница соревнований
Валерия Балалаева — теперь гордость спор-
тивной школы — заняла первое место в рос-
сийском первенстве тоже впервые. В копилке
13-летней спортсменки уже 30 медалей: 11 —
за первое место, 10 — за второе, а 9 — за
третье. Правда, почти все они за победы в
региональных турнирах. А тут общероссий-

ский, причем в победе за золото ей пришлось
обойти 34 участниц!

— Победить в таком соревновании очень
престижно, — рассказывает она, — ведь все
соперницы не разделялись по весу. Я очень рада,
что стала сильнейшей!

Как рассказала Алла Балалаева, мама
Валерии, дочка занимается карате шестой год и
успехи у нее появились почти сразу. Даже Сергей
Марков, тренер Валерии, который сначала не
хотел работать с девочками, после двух посеще-
ний занятий разрешил ей остаться. И теперь она
занимается карате шесть дней в неделю по 2–3
часа и при этом успевает еще и хорошо учиться в
обычной школе. 

— Несмотря на то что это я привела свою
дочку в спортивный клуб, а не на танцы, она на
меня не в обиде, — говорит мама Валерии. —
Теперь она сама с удовольствием ездит на заня-
тия и никто ее не заставляет. Я горжусь своей
дочерью. К тому же этот вид спорта очень актуа-
лен в нашей жизни. Я могу не бояться, что ее кто-

то обидит, — уверена, что дочка сумеет за себя
постоять!

После победы в Москве у Валерии появился
еще один бонус — она стала кандидатом в масте-
ра спорта. Правда, как отметила ее мама, вряд ли
новый разряд ей пока пригодится, если только
она не захочет учиться по данному профилю
дальше. 

То, что для Нижнего Новгорода победа на
чемпионате и первенстве России стала значи-
мой, отметил и тренер Валерии Балалаевой —
мастер спорта России по рукопашному бою,
председатель Нижегородской федерации руко-
пашного боя и карате 2004–2010 годов Сергей
Марков. По его словам, выиграть нижегород-
цам в московской битве было непросто,
поскольку уровень всех участников был очень
высоким. Тем дороже для нижегородской
школы карате завоеванное золото.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВОВ ВАЛЕРИИ

БАЛАЛАЕВОЙ И АЛЛЫ СЕРГЕЕВОЙ

Нижегородки стали лучшими в чемпионате 
и первенстве России по карате

Студент НГПУ Максим
Сажин катается на роликах
около двух лет. За это время он
научился уверенно держаться
на коньках, ездить спиной впе-
ред, красиво тормозить и
выполнять различные трюки,
например, виртуозно объ-
езжать конусы на одной ноге и
перепрыгивать планку, уста-
новленную на уровне колен.

— Я мало катаюсь, поэто-
му и результаты средние, —
скромно говорит молодой
человек. — Если бы больше
занимался, уже бы, навер-
ное, метровую планку пере-
прыгивал.

Максим ходит на роллер-
дром вместе с младшей сест-
ренкой Дианой. Девочка ката-
ется и на обычных коньках, и на
роликовых.

— На роликах мне кататься
немного страшнее, чем на
ледовых коньках, потому что
падать на асфальт больнее, чем
на лед, — делится опытом
Диана. — Но я все равно ста-
раюсь, хочу научиться так же
здорово кататься, как мой брат.

В начале марта в Нижний
Новгород приезжали роллеры
из Москвы, на роллердроме
они показывали различные
трюки, проводили мастер-
класс, одним словом, делились
мастерством.

— Вот где настоящее ката-
ние! — говорят восторженно

нижегородские роллеры. —
Нам до него еще расти и расти!
Надо, чтобы у нас в Нижнем
было как можно больше людей
на роликов коньках, чтобы
наше движение росло!

Как утверждает инструктор
по катанию на роликах Анна
Шишкина, стать роллером
может практически каждый
человек, было бы желание и
упорство. Можно брать инди-
видуальные уроки, а можно
участвовать в общем инструк-
таже по технике катания, кото-
рый проводится на роллердро-
ме в начале каждого часа.

— На курсы может запи-
саться любой желающий в воз-
расте от шести лет, — расска-
зывает инструктор. — Пока
нижегородцев старше 60 лет я
на роликах не видела, но тео-
ретически освоить катание
может человек и более стар-
шего возраста. Главное, чтобы
у него были подходящие конь-
ки и хорошая защита: наколен-
ники, налокотники и обяза-
тельно защита на запястья.
Если до этого человек катался
на ледовых коньках, это уме-
ние ему поможет в освоении
роликов, придаст уверенно-
сти. Хотя все же это разные
виды спорта, в фигурном ката-
нии и роллерспорте задей-
ствуются разные группы
мышц. Если вы занимаетесь
слаломом, то есть учитесь кра-

сиво объезжать конусы или
любые другие преграды, у вас
здорово тренируются мышцы
ног, если осваиваете фри-
джампинг — прыжки через
всевозможные преграды, —
то нагрузка идет еще и на
пресс и мышцы спины.
Фрискейтинг — это свободное
катание по городу, где приго-
дятся навыки первых двух
направлений роллерспорта.
Наверняка многие видели на
улицах и в парках города
молодых людей на роликах,
ловко объезжающих деревья
и памятники и лихо перепры-
гивающих лавочки. Это и есть
фрискейтеры. Так что катание
на роликах — это не только
хороший способ провести
время с пользой и пообщаться
с такими же активными людь-
ми, но и отличная возмож-
ность улучшить фигуру и поху-
деть. Даже при обычном ката-
нии по кругу калорий тратится
примерно столько же, как при
беге трусцой, но кататься на
роликах намного легче и при-
ятнее. Так что ждем всех
активных и спортивных на
нашем роллердроме. Кататься
получится у всех!

Роллердром работает по
выходным с 10.00 до 14.00.
Стоимость четырехчасового
катания — 100 рублей.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В городе открылся первый роллердром
По словам поклонников роликобежного спорта, наш город мало приспособлен для ката-
ния на роликах — специально оборудованных мест нет, а в парках и скверах уложена
брусчатка, по которой толком не покатаешься. Поэтому летом нижегородские роллеры
тренируются на стадионе «Водник», Нижневолжской набережной в районе Гребного
канала, а вот зимой им приходится откладывать ролики и заниматься другими видами
спорта. Так было до марта этого года, пока в одном из цехов завода аппаратуры связи
имени Попова (ул. Интернациональная, 100, к. 1) не открылся первый в Нижнем
Новгороде роллердром.

2–3 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по
карате. Нижегородки Алла Сергеева и Валерия Балалаева показали
отличные результаты в различных возрастных и весовых категориях,
став обладательницами золота на этих престижных соревнованиях.

Алла Сергеева Валерия Балалаева
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Чемпион Нижнего по участию в телешоу
Когда я смотрю разнообразные телешоу и среди участников попадается наш земляк, то обязательно досматриваю передачу до самого
конца и, конечно, очень болею за наших! Интерес к телешоу в этом случае повышается многократно, ведь так хочется, чтобы непремен-
но выиграл нижегородец! Наверняка подобное испытывают многие жители нашего города. И сегодня мы хотим рассказать о нижего-
родце Валерии Чижове, которого по праву можно назвать чемпионом Нижнего по участию в различных телепроектах. Считайте сами:
он дважды «угадывал мелодию» с Валдисом Пельшем, дважды пытался правильно назвать буквы в загаданных Леонидом Якубовичем
словах на «Поле чудес», пытался стать миллионером с Дмитрием Дибровым, хотел выиграть «Десять миллионов» у Максима Галкина, а
совсем недавно сразился с легендарным интеллектуалом Борисом Бурдой в шоу «Погоня». Где-то Валерий Павлович выиграл, где-то не
дошел и до финала. Но то, что он побывал в качестве участника на всех этих суперпопулярных телепроектах — уже огромный успех,
ведь желающих поехать в Москву и попытаться что-то выиграть у известных ведущих десятки тысяч со всей России и стран бывшего
Советского Союза. А, например, за год «Поле чудес» принимает у себя всего-то 450 участников! В чем секрет Валерия Чижова и почему
его всюду приглашают, что происходит за кулисами этих популярных программ? Обо всем этом мы и поговорим с нижегородцем.

Кроссворд о родном городе
победил

На первое свое телешоу Валерий Чижов
попал случайно, из-за своих коллег. Служил он
тогда на заводе радиоизмерительной аппарату-
ры, шел 1992 год, и вокруг все только и говорили
о популярной передаче «Поле чудес». Тогда это
шоу смотрела вся страна, каждую пятницу вече-
ром россияне только тем и занимались, что отга-
дывали слова. Вот и сослуживцы Чижова с нетер-
пением ожидали последний рабочий день неде-
ли и постоянно вслух мечтали: «Вот бы поуча-
ствовать в “Поле чудес”! Из Нижнего никого что-
то нет на передаче, а чем мы хуже!»

Валерий Павлович, тогда не большой
поклонник телевидения, посмотрел «Поле
чудес» и решил отослать на ТВ свой кроссворд.
Он был самый обыкновенный, состоял всего из
14 позиций, написал его Чижов на листке из
школьной тетрадки по математике. Но никакого
впечатления на администраторов программы
первая заявка нижегородца не произвела. Зато
пришло письмо, которое написала сердоболь-
ная редактор программы: «Хотя в переписку со
зрителями мы не вступаем, но хочу вам друже-
ски посоветовать: чтобы заинтересовать авто-
ров передачи, напишите что-то личное, то, что
можете предложить или поведать именно вы. И
соответственно кроссворд должен быть таким
же индивидуальным, именно вашим! Хочется,
чтобы вы приняли участие в нашей программе,
— чувствуется, что вы человек хороший и
интеллектуальный!»

После этих добрых слов Валерий Павлович
принялся за дело основательно. Во-первых,
составил два достаточно больших кроссворда.
Один — в котором все слова начинались только
на букву «Ч». «Я же Чижов, поэтому буква ч для
меня родная», — объяснил он в сопроводитель-
ном письме. А во втором кроссворде все было
связано с любимым городом. «Всю жизнь в нем
прожил, город — самый лучший, уникальный»,
— попутно рассказал о своей родине наш зем-
ляк. И тут же от редакторов «Поля чудес» пришло
приглашение на запись очередной программы.

Тогда, в середине 1992 года, за рулем про-
граммы уже стоял не Владислав Листьев, а
Леонид Якубович. Но наибольшее впечатление
в ту поездку на нижегородца произвел не веду-
щий, а сам телецентр «Останкино». Оказалось,
заблудиться там проще простого! Этажи, лест-
ницы, студии, многочисленные переходы,
курилки, кабинеты, лифты. Не зря именно в этих
коридорах снимался фильм «Чародеи», именно
здесь плутал знаменитый гость с юга в исполне-
нии Семена Фарады. И наш земляк чуть не поте-
рялся здесь.

Подарок ведущему в студию!
В тот первый раз, в свой дебют в «Поле

чудес», Чижов ничего не выиграл.
— Вопрос звучал так: в каком городе в

России впервые появился автомобиль? — вспо-
минает нижегородец. — Оказалось, в Одессе. А
я-то уже считал, что это украинский город!

Но зато в свой первый приезд наш земляк
обрадовал Якубовича. Тогда было в диковинку
что-то привозить с собой и дарить ведущему, это
сейчас с пустыми руками на игру никто не при-
езжает. А нижегородец презентовал Якубовичу...
бутылку собственноручно приготовленного
вина под названием «Чижовка», из малины. А
также варенье из черной смородины.

— У меня сад в Арзамасском районе, так что
все свое и все экологически чистое, — нахвали-
вал свои подарки Валерий Павлович.

После выхода телепередачи Чижова стали
узнавать в родном городе, прежде всего в мик-
рорайоне Кузнечиха, где живет наш герой. Да и
на работе частенько расспрашивали Валерия
Павловича о поездке в столицу, об игре.

— Что самое сложное? — буквально все
спрашивали.

— Сосредоточиться, — отвечал Чижов. — И
администраторы, и операторы замучили игро-
ков: не вертитесь, не крутитесь, стойте ровно на
одном месте! В общем, не до игры, только и дума-
ешь о выставленных на тебя камерах.

Со второй попытки —
в сектор «Приз»

Второй раз на «Поле чудес» нижегородец
попал уже почти через двадцать лет. Написал он,
что хочет сделать сюрприз своей супруге
Маргарите Николаевне на предстоящую сапфи-
ровую свадьбу — на 45-летие бракосочетания. И
в январе 2011 года Чижова опять пригласили
сниматься в программе. На этот раз Валерий
Павлович выиграл сектор «Приз». И когда
Леонид Якубович спросил, что выбирает — приз
или деньги, честно ответил:

— Сад хороший, дом ничего, природа вокруг
живописная, а вот бани для полного счастья нет!

Выиграл тогда Валерий Павлович 50 тысяч. И
баньку на эту деньги построил. А уже после вто-
рой поездки Чижова на «Поле чудес» окружаю-
щие стали интересоваться:

— На крутящемся барабане столько еды
вкусной стоит. Вы что-нибудь пробовали?

— Нет, — отвечал наш земляк, — ничего нам
не давали. Наверное, все съедает съемочная
группа.

Немного коньячку —
и «Угадай мелодию»!

Как готовится наш земляк к предстоящим
съемкам в разных шоу? Все просто: штудирует
многочисленные справочники, энциклопедии,
словари, каталоги, биографии. Правда, для
участия в шоу «Угадай мелодию» (а Чижов уча-
ствовал в нем дважды — в 1996 и 2004 годах)
такая подготовка не пригодилась, тут надо
знать мелодии всех стран, эпох и континентов,
а их миллион.

«Я воспитан на песнях Утесова, Бернеса,
Шульженко и Козина. А любимая мелодия —
аргентинское танго!» — написал в своей заявке
Чижов. И его пригласили.

В обеих программах нижегородец выиграл: в
1996 году — телевизор, в 2004 году — деньги и
кофеварку. А сам привез в подарок Валдису
Пельшу традиционную «чижовку», а также яркую
рубашку с вышитыми на ней мелодиями и нота-
ми. Пельш подаркам был рад. Когда Чижов при-
ехал на съемки шоу в 2004-м, то напомнил ему
про вино и рубаху. Про вино Валдис ничего не
помнил, о чем честно признался, а вот про
рубашку вспомнил сразу:

— Да, был такой подарок! Я ее здесь носил, в
телецентре. Но как-то оставил в студии, и кто-то
ей ноги приделал. Жаль, конечно, клевая была!

Кстати, «Угадай мелодию» — единственная
телепрограмма, по признанию нашего земляка,
перед записью которой каждому желающему
участнику наливают по 50 граммов армянского

коньяка. Чтобы расслабились и любимые мело-
дии напевали свободно! Может, поэтому нижего-
родец так легко угадывал мелодии?!

Сразился с самим Бурдой
Затем были шоу «Кто хочет стать миллионе-

ром» с Дмитрием Дибровым, «10 миллионов» с
Максимом Галкиным и, наконец, совсем недавно
— участие в новом телепроекте «Погоня». С
появлением этого шоу нижегородец непремен-
но решил, что должен поучаствовать и в нем.
Отправил заявку — и через неделю уже был на
«Мосфильме», где в одном из павильонов прохо-
дили съемки. На первом этапе за минуту игрок
должен был дать максимальное количество пра-
вильных ответов, на втором, собственно, и ожи-
дала его «погоня». Чижову предстояла серия
вопросов, на которые он одновременно отвечал
с мэтром Борисом Бурдой. Своего соперника
нижегородец выбрал сам: Бурда — его любимый
эрудит, знаток, многократный обладатель
«Хрустальной совы», автор 13 книг.

— Конечно, выбирая Бориса Оскаровича, я
понимал, что уровень моих знаний несопоста-
вим с его интеллектом. Но мне хотелось сразить-
ся именно с Бурдой, посоревноваться по высше-
му разряду. Пусть и проиграть, но зато самому
Борису Бурде — достойнейшему и сильнейшему
в нашей стране сопернику, — признается
Валерий Павлович.

На размышления перед каждым ответом дает-
ся всего четыре секунды, Чижов отвечал и пра-
вильно, и неверно, и Бурда догнал его и обогнал. В
результате в этот раз нижегородец так ничего и
не выиграл. Зато сразился со своим кумиром в
поединке! И понял на собственном опыте: в
подобных условиях у участника шоу практически
нет шансов выиграть у знатока. А самое сложное в
подобных шоу — справиться с психологическим
напряжением. Например, из-за волнения Чижов
даже позабыл ответ на простейший вопрос: «Из
какого фильма песня “Мохнатый шмель”?»

— Вопрос-то ерундовый, мне сейчас даже
смешно, что я забыл, что эта песня из «Жестокого
романса», — признается Валерий Павлович. —
Но тогда волнение сыграло свою роль. Это очень
трудно — сосредоточиться и отрешиться от съе-
мок и съемочной суеты.

Все ведущие —
доброжелательные люди

Об участии в интеллектуальных шоу Валерий
Павлович может рассказывать долго и подробно:
ведь главное, что он привозил из Москвы домой,
— это яркие впечатления Да и вопросов от дру-
зей и знакомых очень много. Например, куда
девается стол во время передачи «Кто хочет
стать миллионером»? Оказывается, его увозят и
привозят обратно, а не как раньше думали мно-
гие — будто он опускается. Спрашивали Чижова,
не накладно ли ездить в столицу на съемки? Он
говорит, что на некоторые шоу ездил за свой
счет, а некоторые программы оплачивают бук-
вально все расходы — от билетов на поезд до
несколько дней проживания в Москве в гостини-
це и питания. Много вопросов задают про веду-
щих шоу. Например, говорят, что Максим Галкин
на записи своей программы очень высокомерен
и ни с кем из героев шоу не общается. И эти слухи
Валерий Павлович с легкостью на собственном
примере развеивает:

— Галкин очень простой и легкий в общении.
Когда я дарил ему свое вино, сказал: «Из собст-

венного урожая. У меня свой садик имеется. А я
слышал, вы тоже недавно свой маленький домик
построили?» — намекаю на его замок. А он улыба-
ется и говорит: «Да, у меня целый замок. Надо
подумать, может, взять вас садовником, тогда
займемся виноделием профессионально!»

Вообще все телеведущие, с которыми Чижов
общался, ему понравились: приятные люди,
никогда не отказывали ни в фото, ни в автогра-
фах. Только нужно знать момент, когда к ним
подойти:

— Я перед записью программы «Погони»
подошел к Борису Бурде, а он за кулисами ходил
туда-сюда, настраивался на телесъемку. Говорит
мне: «Давайте сфотографируемся после записи. Я
сейчас озверин выпил, всё после программы». И
потом мне и подписал свою книгу, и поговорили
мы, в общем, замечательный человек!

Советы бывалого
А самый частый вопрос, который задают

Валерию Павловичу, — зачем ему это?
— Очень хочется проверить себя в необыч-

ных, экстремальных ситуациях. Это такое мое
хобби — поучаствовать самому в записи теле-
шоу, о которых все говорят и которые все смот-
рят, — признается Чижов. — И еще хочется
узнать, интересен ли я этим шоу сам как человек
и как личность. Могу ли я им соответствовать?

Ответ напрашивается сам за себя: конечно,
может и соответствует!

Ну а всем своим землякам, которые хотят
попробовать себя в качестве участника какого-
нибудь телешоу, Валерий Павлович советует:
дерзайте и участвуйте! Верьте в себя!

Что для этого нужно? Заинтересовать много-
опытных редакторов, чтобы выбрали именно вас
из десятков тысяч претендентов. Как и чем?

— Во-первых, нужно рассказать о себе
немного, но только то, что необычного произош-
ло именно с вами, чему вы сами были свидете-
лем, — рассказывает Валерий Павлович. — Я,
например, описывал, как служил в ракетных вой-
сках и лично запускал баллистическую ракету в
мае 1965 года в Тихий океан, когда служил на
Урале в ракетных засекреченных войсках. А еще
о том, как в мае 1978 года 30 нижегородцев
поехали болеть за наших хоккеистов на чемпио-
нат мира в Прагу. Мы с моей супругой ходили на
все матчи нашей сборной. Тогда звездой сбор-
ной СССР был Харламов, а от горьковчан играл
Валерий Васильев. И наши стали чемпионами
мира после многолетнего перерыва! А через
день в Праге на Вацлавской площади мы случай-
но встретили тренеров Виктора Васильевича
Тихонова и Владимира Юрзинова. Проговорили
с ними несколько часов! Такие встречи не забы-
ваются никогда!

Будем болеть!
Интересных встреч и событий в жизни

Валерия Чижова было много, но это уже другая
история. Что же касается его дальнейшего уча-
стия в популярных телешоу, то об этом Валерий
Павлович пока ничего не говорит.

Но по его хитрой улыбке можно смело пред-
полагать: наверняка опять уже отправил письмо
в какую-нибудь телепрограмму и ждет приглаше-
ния на съемки. А значит, и нам, его землякам,
снова предстоят вечера у телевизора. Ведь как
не поболеть и не попереживать за нашего, за
нижегородца!

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ ЧИЖОВА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА *

В воскресенье во всех
районах Нижнего Новгорода
прошли массовые гулянья,
посвященные празднованию
Масленицы и проводам рус-
ской зимы. А на Рож -
дественской широко, шумно
и весело пел, плясал, поедал
блины и другие масленичные
угощения «Бли новский раз-
гуляй». 

— Добры молодцы и крас-
ны девицы, праздно ходящие
мимо сцены, не проходите
мимо! — задорно выкрикивал
зазывала со сцены. — А ну-ка,
подходите ближе. Я расскажу
вам историю праздника
Масленица. Понедельник на
масленичной неделе зовется
встречей, потому что гостей
встречали играми, танцами,
угощениями, развлечениями.
Вторник зовется заигрышем,
в этот день парни присматри-
вали себе невест, а девушки,
на парней заглядывались.
Среда — лакомка. Тут все
понятно— лакомились блина-
ми и разными вкусностями
русские люди. Четверг зовет-
ся широким, а пятница —
тещины вечерки. Субботу
называют золовкиными поси-
делками. В воскресенье же
зиму провожают, весну встре-
чают, чучело зимы сжигают,
Масленицу отмечают!

По обе стороны Рож -
дественской улицы располо-
жились торговые ряды со все-
возможным товаром, который
предоставили нижегородские
мастера. А еще на месте
празднования Масле ницы
был воздвигнут картонный
Нижегородский кремль. На
стенах этого кремля все
желающие могли оставить
свои пожелания скорейшего
наступления весны. Рядом
русские богатыри состязались
в удали. Здесь же проходили
шуточные забеги на деревян-
ных лошадках. А еще здесь
проходили командные игры
по огоспорту. Это новая игра,
совмещающая в себе теннис,
бадминтон и фрисби.

Не обошлось и без старин-
ной русской забавы — игры
«стенка на стенку». Одна
команда называлась «Блинок»,
а другая — «Веснушки». Но
соревновались они не в
силушке, а в веселье: танцах,
плясках и умении делиться
хорошим настроением. Рядом
шло перетягивание каната и
соревнование по подъему
тяжестей, а в мастерской мас-
леничной куклы можно было
сделать себе на память куклу-
масленицу. Но самое главное,
что происходило в этот день
на Рождественской стороне,
это бойкое поедание блинов
— Масленица ведь! На холоде
так хорошо идут горячие
блины да с горячим чаем. А
блины в этот день были отмен-
ные: и с икрой, и с маслом, и со
сметаной, и с вареньем! 

Завершился праздник
огненно-пиротехническим
представлением от театра
фаер-шоу и традиционным
сжиганием чучела Масле -
ницы. А значит, совсем скоро
зима отступит и на смену ей
придет долгожданная теплая
весна.

Нижегородцы проводили зиму на Рождественской стороне


