
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Это один из девизов, под которым уже в десятый раз накануне Дня Победы по всей России проходит акция
«Георгиевская ленточка». В Нижнем Новгороде ленточки, символизирующие мужество наших дедов и нашу
память об этом, раздают активисты «Молодой гвардии». Девятиклассница школы № 172 Катя Гришакова
— одна из них. Для большинства нижегородцев оранжево–черная ленточка значит очень много. О своем
отношении к георгиевской ленте, о военных годах нам рассказали ветераны Великой Отечественной войны
и те, чьи отцы, деды и прадеды воевали. Читайте об этом
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В Нижнем прошла репетиция военного парада
5 мая на площади Минина и Пожарского состоялась репетиция воен-

ного парада войск Нижегородского гарнизона. В ней приняли участие
сводная рота военнослужащих-женщин и военнослужащие курского
ракетного соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного
военного округа (ЗВО). На этой репетиции люди и техника впервые прошли
совместно. Парад на предстоящий День Победы будет более массовым,
чем в предыдущие годы: количество его участников составит 1,1 тысячи
военнослужащих.

Еще одним новшеством станет современная боевая экипировка
«Бармица», в этом году поступившей в объединение, которая будет проде-
монстрирована на параде. 

На сегодняшний день подобной экипировкой оснащены все специ-
альные и мотострелковые подразделения нижегородского общевойсково-
го объединения ЗВО.

Впервые на площади Минина и Пожарского зрители парада смогут уви-
деть и новейшую боевую технику, стоящую на вооружении соединений ЗВО:
модернизированные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили специального
назначения «Тигр», а также такие основные образцы боевой техники, как
БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня
«Град» и «Ураган», противотанковые пушки «Рапира» и др. В параде Победы
в этом году будет задействовано более тридцати единиц вооружения и
военной техники, что в 1,5 раза больше, чем в прошлые годы.

Площадь Лядова 
скоро станет Крестовоздвиженской

Как сообщил глава городской администрации Олег Кондрашов, площа-
ди Лядова окончательно решено вернуть ее историческое название —
Крестовоздвиженская. По словам градоначальника, документы о ее пере-
именовании сейчас готовятся в городской администрации. В 2014 году пла-
нируется завершить оформление площади Лядова: она будет благоустрое-
на, перед бывшим Вдовьим домом будет установлен бюст нижегородского
купца-благотворителя Бугрова, а на разделительных островках в централь-
ной части площади планируется поставить памятник в честь Воздвижения
честного и животворящего креста Господня, а также монументальный знак
«Ворота в Старый Нижний».

— В итоге обновленная площадь Лядова должна стать еще одной досто-
примечательностью на туристической карте Нижнего Новгорода, — под-
черкнул Олег Кондрашов.

В Нижнем открылись ярмарки белорусских товаров
5 мая в рамках проведения в Нижнем Новгороде XII заседания совета

делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь
в Нижнем Новгороде начали работу выставки-ярмарки товаров белорус-
ского производства «Минск — Нижнему Новгороду». Вниманию посетите-
лей предлагается широкий спектр товаров народного потребления 52
предприятий Минска и других городов Республики Беларусь.
Нижегородцы смогут приобрести верхнюю мужскую и женскую одежду,
трикотаж, кожгалантерею, обувь, изделия из шелка, нижнее белье, продук-
цию народного творчества, а также традиционные белорусские мясные,
молочные продукты и кондитерские изделия 52 предприятий Минска и
других белорусских городов.

Ярмарки открылись по адресам: ул. Большая Покровская, 32 (напротив
магазина «Художественные промыслы») и пл. Октябрьская, 1 с 9.00 до 20.00.
Торговля белорусскими товарами продлится до 11 мая включительно.

У школьников есть возможность 
пройти профориентацию в интернете

С 5 мая в Нижнем Новгороде проходит ежегодная интернет-конферен-
ция «Время выбирать кем стать». Мероприятие организовали сотрудники
городского департамента образования вместе со специалистами одного из
центров профессионального тестирования и развития. На сайте админист-
рации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф учащиеся 9–11-х классов
могут задать любые интересующие их вопросы, касающиеся выбора буду-
щей профессии, и пройти тестирование. Интернет-конференция продлится
до 16 мая.

В девятнадцати районах нашей области 
запрещено посещать леса 

В преддверии праздников, когда многие нижегородцы поедут отдыхать
за город, пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области сообщила о том, что
в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском и Лукояновском районах, а
также в Сарове зарегистрирован четвертый класс пожароопасности лесов.
Это означает, что в зеленых массивах этих районов существует высокая
опасность возникновения лесных пожаров и заходить, заезжать и тем
более разводить в них костры строго запрещено. Еще в четырнадцати муни-
ципальных образованиях установился третий класс пожароопасности. Это
Большеболдинский, Ветлужский, Вачский, Гагинский, Краснооктябрьский,
Навашинский, Починковский, Павловский, Пильненский, Сокольский,
Сергачский, Сеченовский и Чкаловский районы, а также городской округ
Первомайск. В обычное время посещать зоны отдыха в районах с таким
классом пожароопасности можно, но с 1 по 11 мая, согласно постановле-
нию правительства Нижегородской области № 249 «Об установлении на
территории Нижегородской области особого противопожарного режима»,
запрет на посещение лесов вводится и при наступлении 3-го класса пожа-
роопасности.

Понтонная переправа через Волгу откроется 8 мая
Как сообщают в Главном управлении автодорог Нижегородской обла-

сти, наплавной мост через Волгу начнет работу 8 мая. На данный момент
основной объем строительных работ по установке понтонного моста уже
выполнен. Временная переправа расположена на 20 метров ниже по тече-
нию Волги от своего прежнего местоположения, и подъехать к ней со сто-
роны Нижнего Новгорода автомобилисты смогут с улицы Сергея Акимова.
Мост будет работать ежедневно с 6.30 до 8.30 и с 17.30 до 22.00.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 296

маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 90
новорожденных, в роддоме № 6 на свет появилось 86 малышей, в пятом
родилось 64 ребенка, четвертом — 50 детей, в третьем — 46 младенцев.
Родильный дом № 7 до 5 мая был закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

С понедельника, 5 мая, в Нижнем Новгороде начало
работу новое ведомство — управление по муници-
пальному контролю.

— Эффективность расходования средств городского
бюджета, качество исполнения условий муниципальных
контрактов всегда остаются в поле пристального внимания
как моего, так и компетентных структур внешнего и внут-
реннего надзора. Муниципалитеты живут под контролем 24
часа в сутки. Более того, к этим внешним контролирующим
функциям добавляется жесткая дисциплина и внутренний
контроль. Деятельность структурных подразделений адми-
нистрации контролируют 22 надзорных ведомства, которые
имеют право запрашивать любую информации и организо-
вывать регулярные проверки, — отметил глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Он сообщил, что муниципалитет пристально следит за
эффективностью работы различных подрядных организа-
ций с точки зрения госконтрактов и закупок, добиваясь
качества их работы не только за счет грамотной организа-
ции честных и открытых конкурсов, но и отстаивая интере-
сы города и горожан в случае необходимости в суде.

— К примеру, администрация города добилась по суду
ответственности подрядчика ООО «Кристалдор-НН» за нека-
чественно выполненный ремонт дорог. В 2010 году эта орга-
низация получила муниципальный контракт на выполнение
работ в Сормовском районе. По итогам лабораторного
заключения было выявлено, что качество не соответствует
строительным нормам. Кроме того, подрядчик не уложился
в установленные сроки, и контракт был расторгнут. Но под-
рядчика такой исход не устроил, и он обратился в суд. Три
года тяжб — и только решением Арбитражного суда
Нижегородской области от 27 марта 2014 года принято
решение в исковых требованиях ООО «Кристалдор-НН»
отказать, — напомнил градоначальник.

Похожая ситуация сложилась вокруг контракта на
ремонт одной из школ города.

— Подрядчик, достаточно качественно выполнив
основной объем работ, решил схалтурить на благоустрой-
стве территории. В результате качество асфальтового
покрытия вокруг территории школы № 47 вызвало очевид-
ные вопросы сотрудников контрольно-ревизионного
управления. Ситуация также разрешилась в судебном
порядке в пользу администрации города. Теперь подрядчик
обязан за свой счет заменить асфальт у школы на качествен-
ный, — отметил Олег Кондрашов.

Все эти случаи, по словам градоначальника, подтолк-
нули к мысли о создании еще одной контролирующей
структуры, и с 5 мая в Нижнем Новгороде начало свою
работу новое ведомство — управление по муниципаль-
ному контролю, в функции которого будут входить вопро-
сы муниципального земельного, жилищного контроля,
сохранности автодорог местного значения, торговой дея-
тельности. Также новое управление возьмет на себя
функции лесного контроля и муниципального контроля
по охране городских лесов и особо охраняемых природ-
ных территорий.

— Очень ответственный фронт работы,
требующий профессионализма, знания
законов, твердости и принципиально-
сти от руководителя. Я определился с
кандидатурой на должность руководи-
теля новой структуры — это Елена
Зубова. Она полностью соответствует
уровню поставленных перед управле-

нием задач, поскольку на протяжении последних лет Елена
Николаевна успешно решала задачи в качестве заместителя
прокурора Нижнего Новгорода, имеет статус советника
юстиции. Уверен, что с появлением так называемой муници-
пальной прокуратуры порядка в сфере надзора за деятель-
ностью всех направлений работы администрации города
станет еще больше, — резюмировал Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В городе начало работать
управление 

по муниципальному контролю
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В Автозаводском районе возложили цветы 
к знаку боевой славы автозаводцев

На прошлой неделе в Автозаводском парке состоялся митинг
памяти у знака боевой славы автозаводцев «Зенитная установка»,
посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятии, которое было организовано советом обще-
ственного самоуправления № 1 при поддержке администрации рай-
она, приняли участие ветераны войны, труженики тыла, учащиеся
школ и жители района. Участники митинга возложили цветы к памят-
ному знаку, а потом ученики школы № 130 продекламировали стихо-
творения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

В Канавинском районе школа № 181 
стала третьей в регионе по физкультуре и спорту

В конце апреля состоялся региональный этап открытого публич-
ного всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в школе» на
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую
культуру, спорт и олимпийское образование. 

Школа № 181 Канавинского района, развивающая физическую
культуру, приняла в нем участие и стала третьей в регионе. Коллектив
школы был награжден почетной грамотой третьей степени и кубком в
номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа».

Теперь школа № 181 будет участвовать во всероссийском этапе
конкурса.

В Ленинском районе открыли мемориальную
доску Героя СССР Анатолия Самочкина

29 апреля в Ленинском районе состоялся митинг, на котором глава
района Владимир Лазарев торжественно открыл доску памяти Героя
Советского Союза летчика Анатолия Самочкина. Мероприятие посвя-
щено 100-летию со дня рождения А. В. Самочкина

Памятный знак появился на стене дома 8 по улице Энтузиастов, где
проживал легендарный летчик. В церемонии приняли участие сын
героя Вячеслав Самочкин, участник Великой Отечественной войны,
ветеран Балтийского флота, боевых действий на море Константин
Ерохин и учащиеся школ района.

В Московском районе провели собрание 
для родителей выпускников

Целью собрания стала подготовка к проведению последних звонков
выпускных вечеров без происшествий. По словам заместителя главы
администрации района Жанны Алферовой, в последние годы употребле-
ние подростками алкоголя, особенно в честь окончания школы, стало
настоящей проблемой. Она заметила, что часто такой опыт дети полу-
чают в семье, и призвала родителей задуматься над этой проблемой. А
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 4 Ирина Новикова ознакомила участников собрания со статистикой
правонарушений несовершеннолетних на территории района, многие
из которых подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения.

В Нижегородском районе поздравили 
с Днем Победы почетного ветерана

На прошлой неделе глава Нижегородского района Игорь Согин
поздравил Героя Советского Союза, почетного гражданина
Нижегородской области Александра Михайловича Кузнецова с
наступающим праздником. Игорь Согин вручил герою цветы и пода-
рок и пригласил его на торжественный прием в городскую админист-
рацию 7 мая. 

Звание Героя СССР старший лейтенант Александр Кузнецов полу-
чил за героизм, мужество и умелое руководство подразделением при
форсировании Днепр и удержание плацдарма в течение 5 суток в сен-
тябре 1943 года. Среди других его наград — ордена Ленина, Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медали «За Победу над
Германией» и «За боевые заслуги».

В Приокском районе 
активисты совета молодежи 
привели в порядок территорию дубравы

На прошлой неделе члены совета молодежи при главе администра-
ции Приокского района, представители районного отделения «Молодой
гвардии», а также студенты факультета технологии и дизайна института
пищевых технологий, филиала Нижегородского государственного инже-
нерно-экономического института организовали субботник на террито-
рии памятника природы «Дубрава по проспекту Гагарина».

Молодые люди слаженно и быстро прибрали зеленую зону от
мусора, который накопился там за зиму, и опавшей листвы.

В Советском районе прошел 
легкоатлетический кросс

29 апреля на стадионе «Олимпиец» состоялся легкоатлетический
кросс среди команд образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, посвященный 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие более 100 учащихся. Девушки
совершили забеги на 400 м, а юноши — на 800 м. По окончании состя-
заний лучшие команды наградили кубками и почетными грамотами
администрации Советского района.

В Сормовском районе школьников учили 
играть в интеллектуальные игры

На прошлой неделе в библиотеке имени Ленинского комсомола
состоялось мероприятие «Большая игротека». Цель события —
популяризация незаслуженно забытых интеллектуальных, образова-
тельных и развивающих игр среди нижегородцев, а также позициони-
рование библиотек как культурно-досуговых центров. На нескольких
игровых площадках ребята состязались разгадывании кроссвордов,
ребусов и шарад, участвовали в командной игре «Что? Где? Когда?»,
получали навыки игры в го, играли в шахматы, шашки, лото, домино и
другие игры. Также здесь прошли мастер-классы по амигуруми —
японскому искусству вязания маленьких мягких зверушек.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

По словам исполнительного директора нижегородского
центра «КамАЗ» Андрея Сподаренко, главная особенность
представленного автобуса — это работа не на дизельном топ-
ливе, а на газе, что позволяет не только уменьшить затраты на
ГСМ, но и соблюсти экологические нормы.

Кстати, к 2020 году российское правительство планирует
перевести на газ муниципальный транспорт в городах с насе-
лением более миллиона до 50 процентов, менее миллиона до
500 тысяч — на 30 процентов и менее полумиллиона — на 20
процентов. В рамках этой программы автопроизводители уде-
ляют внимание газомоторной технике.

Экономию производители НефАЗа уже рассчитали на при-
мере краснодарского автопарка, где еще в 2010 году закупили
32 «газовых» автобуса. За год экономия только за счет разницы
в цене топлива составила примерно 10 миллионов рублей. По
сути, это стоимость одного с лишним автобуса. Кстати, цена
представленного экспоната варьируется от 7,8 до 8,3 миллио-
на в базовой комплектации.

По статистическим данным Министерства экологии РФ, от
60 до 80 процентов загрязнения атмосферного воздуха в горо-
дах — от автотранспорта. Даже если у нас гипотетически
закроются все предприятия с вредными выбросами, то это
облегчит воздух только на 40 процентов.

Нижегородской власти представили автобус экологиче-
ского стандарта «Евро-5», от которого загрязнений в десятки
раз меньше плюс шумность двигателя по сравнению с дизель-
ными аналогами на несколько децибел ниже, что немаловаж-
но в черте города.

— Помимо газового оборудования данный автобус имеет
дополнительные опции — кондиционер, бегущую строку,

электронный маршрутоуказатель, дополнительные крепления
для фиксации инвалидов в салоне, — говорит Андрей
Сподаренко. — Опыт других городов показывает, что эти при-
способления не так дорого обходятся, но надежно служат пас-
сажирам, обеспечивая комфорт и безопасность.

Анатолий Гусев рассказал, что безопасность пассажиров
является одной из приоритетных задач в работе департамента
транспорта, поэтому внимание к таким вещам, как поручни,
аппарель для въезда инвалидных колясок, видеокамеры в
салонах автобусов — это минимальные требования, которые
администрация города выдвигает к производителю.

— Автобусный парк «Нижегородпассажиравтотранса» не
менялся с 2006 года и, конечно, требует обновления, — объ-
ясняет директор департамента транспорта и связи. — Всего
нам нужно обновить 600 автобусов. Как уже говорил глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, в этом
году мы планируем купить 200–250 автобусов. Количество
зависит от федеральной целевой программы и поддержки
областного бюджета. На прошлой неделе мы посетили выстав-
ку в Коломне. Мы рассматривали продукцию всех ведущих
российских производителей, в том числе и автобусы НефАЗ.
Автобус, который мы сегодня увидели, комфортный, удобный,
экологически безопасный, большой вместимости — рассчитан
на 110 мест. Это те критерии, которые прежде всего интере-
суют пассажиров.

После осмотра новой модели автобуса стороны провели
переговоры, по итогам которых договорились о поставке пяти
автобусов марки НефАЗ для тестовых испытаний.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем Новгороде
представили 
новый низкопольный автобус

В прошлую среду директор департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев
оценил модель нового городского автобуса НефАЗ-5299-
40-51. Городские власти планируют закупить автобусы для
безопасных и комфортных перевозок нижегородцев.

Нижний достоин звания 
«Город воинской славы»

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов сообщил о
своем намерении обратиться к депутатам городской думы и Законодательного собрания
Нижегородской области с просьбой в очередной раз вынести на федеральный уровень
предложение о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город воинской славы».

— Для меня по-прежнему остается каким-то до боли обидным недоразумением факт, что наш
город, который так много сделал для Победы, до сих пор не удостоен звания «Город воинской
славы». У местной исполнительной власти, увы, не так много возможностей для решения этого
вопроса, — отметил Олег Кондрашов.

В связи с этим градоначальник предложил направить соответствующее обращение представитель-
ным органам в лице нижегородских депутатов в городской думе, Законодательном собрании и в
Государственной думе с просьбой инициировать рассмотрение этого вопроса на федеральном уровне.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ ПРЕСС–СЛУЖБЫ. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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В благотворитель-
ный фонд Олега
Кондрашова обра-
тились за помощью
родители Ярослава
Чецкого. Мальчику
два с половиной
год,а и он серьезно
болен. Врачи диаг-
ностировали у него
синдром Швахмана.
Последние четыре
месяца ребенок
находится на лече-
нии в гематологиче-
ском отделении
Нижегородской дет-
ской областной кли-
нической больницы,
но, к сожалению,
улучшений пока
нет.

— Медики провели консилиум специалистов и приняли реше-
ние, что необходимо серьезно увеличивать дозу препаратов свер-
тывания крови, но в связи с их высокой стоимостью родителям
приобрести их очень сложно. Ярослав воспитывается в малообес-
печенной семье, где мама — домохозяйка, а папа работает водите-
лем, — говорит директор благотворительного фонда Олега
Кондрашова Оксана Дектерева.

По ее словам, на покупку необходимых лекарственных препаратов
для лечения Ярослава необходимо ориентировочно 600 000 рублей.

Желающие помочь Ярославу Чецкому могут обращаться по
телефонам: 230-33-06, 430-90-55 или перечислять денежные сред-
ства любым удобным способом:
Реквизиты:
Получатель — благотворительный фонд Олега Кондрашова
ИНН 5260985655
КПП 526001001
р/с 40703810700700000362 в НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВ -
БИЗНЕСБАНК»
к\сч 30101810400000000899
БИК 042202899
р/с 40703810342000000007 в Волго-Вятском Банке Сбербанка

России ОАО
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
Оплата через терминалы Сбербанка:
В строке «Вид платежа» нажимаем «Платеж наличными»
Выбор организации из списка: Прочие платежи >
Благотворительность > Благотворительный фонд Олега
Кондрашова > ФИО > Сумма
Яндекс-кошелек: 41001676340505
SMS-пожертвование: 
Необходимо отправить SMS на номер 7715 со словом МАРАФОН.
Сумма пожертвования составит 45 рублей.
Отправка сообщений будет стоить:
• для абонентов НСС 49,77 руб. (с учетом НДС)
• для абонентов «Билайн» 46,70 р. (с учетом НДС)
• для абонентов «МегаФон» 46,77 р. (с учетом НДС)
• для абонентов «МТС» 56,5 р. (с учетом НДС)
• для абонентов «Теле2» 45,85 р. (с учетом НДС)
Подробности на сайте www.sms7715.ru.
Ящик для сбора пожертвований находится по адресу:
Нижневолжская набережная, 17/2.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова собирает деньги для больного малыша

Без меня меня «женили»
Ситуация, которая случилась в доме 39 по улице Генерала

Зимина, стала хорошей иллюстрацией к поговорке «без меня меня
женили». Дело в том, что в августе прошлого года жители четырех-
подъездной девятиэтажки стали получать квитанцию на оплату
услуг ЖКХ с дополнительной графой «техобслуживание видеона-
блюдения». Ежемесячно за это начислялось 50 рублей.

Часть жителей не понимали, на каком основании приходится
платить. За разъяснениями собственники квартир обратились в
домоуправляющую компанию, однако там сказали, что не имеют к
этому никакого отношения, и переадресовали к поставщику услу-
ги, в фирму «Бонитет». Эта фирма жильцам была известна — четы-
ре года назад она установила в этом доме домофон. За переговор-
ное устройство жители платили без вопросов. А вот по поводу
видеонаблюдения вопросы были. Идея вроде бы хорошая, но
жителей о том, что в доме устанавливается видеонаблюдение,
даже не предупредили.

— Нас обманули, — рассказывает Екатерина Емельяновна
Ильинская. — В августе 2013 года нам принесли квитанцию, что мы
должны заплатить дополнительно 50 рублей. Когда мы спросили,
за что и почему мы должны платить, последовал ответ, что в доме
прошло общее собрание жителей, которое решило установить
видеонаблюдение.

Ильинская с другими жителями подъезда решила выяснить,
когда собрание проводилось. Кто присутствовал? И, самое глав-
ное, что на нем решили? Но этого ей никто так и не сказал.
Соседи рассказали лишь, что по подъезду ходили парень с
девушкой и собирали подписи жителей за установку видеона-
блюдения. Ее подъезд практически в полном составе от данной
услуги отказался.

— Только двое жильцов из нашего подъезда согласились на
установку видеонаблюдения, — утверждают активисты дома. —
Остальные собственники, когда собирали подписи, либо были на
работе, либо в отъезде, либо не были согласны.

Примерно такую же картину искатели правды увидели в дру-
гих подъездах, когда начали обходить квартиры и спрашивать
жителей, кто голосовал за установку видеонаблюдения.
Оказалось, что таких людей совсем немного.

Тогда на каком основании оборудование в их доме установи-
ли и почему за него требуют плату, ведь оплачивать эту услугу
никто не соглашался, а навязывать ее фирма не имеет права.
Чтобы узнать ответ, Екатерина Емельяновна поехала в офис компа-
нии, но там его не получила. Пришлось оставить в письменном
виде претензию, на которую через месяц пришел ответ, что все
законно, а установка произошла с ведома властей всех уровней.

Такой ответ не удовлетворил Екатерину Емельяновну — ведь
власти всех уровней не живут в ее подъезде и, следовательно, не
могут решать за жильцов, нужно им видеонаблюдение или нет. По
совету регионального управления Роспотребнадзора Ильинская
подала документы в суд.

Подписи оказались поддельными
Как рассказали жители дома 39 по улице Генерала Зимина,

только на суде они узнали, что, оказывается, с фирмой «Бонитет» у
них заключен договор на установку и техническое обслуживание
системы видеонаблюдения, а самое главное, под этим договором
стоят их подписи.

— Но такого не может быть, договора с фирмой мы и в глаза не
видели и уж тем более не подписывали, — возмущается Екатерина
Емельяновна. — Когда молодые люди ходили по подъезду и соби-
рали подписи, меня вообще в городе не было, а подпись моя под
договором стоит.

По словам другой жительницы подъезда Зои Александровны
Пчеловой, когда представители фирмы обходили квартиры, она гуля-
ла около дома и сразу отказалась от предложения о видеонаблюде-
нии. Однако подпись свою под договором она тоже обнаружила.

— Откуда они ее взяли, если я не расписывалась? — спраши-
вает она. — Видимо, они скопировали подписи из договора, кото-
рый мы действительно несколько лет назад заключали с фирмой
«Бонитет», но на установку домофона. Там есть все наши подписи.
И мы от этого договора не отказываемся.

Думаю, этим можно объяснить, что среди подписей жильцы
дома с удивлением обнаружили и автограф уже умершей соседки.
Уж она-то точно не могла подписать этот договор.

Суд установил, что общее собрание, на которое ссылается
фирма «Бонитет», было проведено с нарушением жилищного зако-
нодательства. Дело в том, что житель квартиры № 53, который
якобы инициировал собрание собственников, сам собственником
жилья не был. А, по Жилищному кодексу только собственники
квартир имеют право на организацию общего собрания.

Более того, этот «организатор» общего собрания на судебном
заседании вообще утверждал, что на собрании не присутствовал, а
когда к нему обратились представители фирмы, подписал договор
только потому, что там уже стояли подписи многих собственников.
При этом он неоднократно уведомлял представителей фирмы, что
собственником квартиры не является.

Однако это не остановило представителей компании. В прото-
коле «общего собрания» они «назначили» этого жильца как пред-
седателем, так и секретарем. А также «уполномочили» его «подпи-
сывать акты, дополнительные соглашения к договору «от имени
всех собственников и пользователей жилых помещений дома...»

А поскольку Громов собственником жилья не являлся, то пол-
номочий на подписание договора не имел, и, как доказали собст-
венники помещений, общее собрание в доме не проводилось, то
суд признал общее собрание жильцов несостоявшимся, а договор
недействительным. Теперь, по решению Канавинского районного
суда от 12 февраля 2014 года, фирма «Бонитет» должна оборудова-
ние демонтировать, а собранные деньги по графе «техобслужива-
ние видеонаблюдения» вернуть жильцам.

Решению суда не подчинились
Но не тут-то было. Как сообщили жители дома 39 по улице

Генерала Зимина, несмотря на решение суда, компания до сих пор
присылает им квитанции на оплату услуг по видеонаблюдению. К
оплате с 1 февраля по 31 декабря 2014 года стоит сумма 550 рублей.

— Удивляет наглость и напористость компании, — говорит
Екатерина Емельяновна Ильинская. — К тому же непонятно, поче-
му некоторым жильцам дома вернули по 200 рублей, которые они
заплатили компании с августа по ноябрь 2013 года в составе
общей квитанции, а другим нет? Откуда такая избирательность? И
сколько еще времени с нас будут брать деньги за услугу, которую
нам фактически навязали?

Данный случай не один...
Как оказалось, в такой ситуации оказался не только дом 39 по

улице Генерала Зимина. Эта же фирма, не спросив разрешения
собственников, установила видеокамеры в доме 1/2 по улице
Усилова Нижегородского района. Но тогда обошлось без подачи
документов в суд и судебных разбирательств.

Софья Константиновна Кива, председатель совета дома, а
также руководитель Ассоциации многоквартирных домов и ТСЖ
микрорайона «Усиловский» Николай Григорьевич Володий смогли
заставить руководителя компании добровольно убрать видеока-
меры из подъездов.

— Мы пригласили руководителя компании на заседание прав-
ления Ассоциации и объяснили, что не надо навязывать свои услу-
ги, — рассказал Николай Григорьевич. — Он с нашим мнением
согласился, и камеры убрали.

Руководитель Ассоциации многоквартирных домов и ТСЖ
микрорайона «Усиловский» считает, что прежде чем предостав-
лять услугу, надо людям объяснять, зачем она нужна, тогда и нега-
тива в отношении фирм, работающих на рынке жилищно-комму-
нальных услуг, будет меньше.

Что говорит законодательство
Согласно п. 1 ст. 44. Жилищного кодекса РФ, именно общее

собрание собственников помещений в многоквартирном доме
является органом управления многоквартирным домом. Оно же (п. 3
ст. 44 ЖК РФ) принимает решение о заключении договоров на
использование общего имущества с другими лицами, а также опре-
деляет людей, которым общее имущество можно передать (п. 3.1 ст.
44 ЖК РФ).

Кроме того, существует и определенный порядок проведения
общего собрания. Так, ст. 45 ЖК РФ говорит о том, что проводимые
помимо годового общего собрания собственников жилья другие
собрания являются внеочередными. А такие собрания могут быть
созваны по инициативе любого из собственников помещений в
многоквартирном доме.

Собственник, по инициативе которого созывается общее
собрание, обязан сообщить другим собственникам помещений о
дате проведения собрания не позднее чем за десять дней. И
сообщение это должно быть направлено каждому собственнику
помещения в многоквартирном доме заказным письмом, вручено
под роспись либо размещено в помещении данного дома в
доступном для всех собственников месте. 

Как мы видим, ничего из того, что требуется законодатель-
ством, коммерческой фирмой сделано не было. А значит, у суда
были веские причины принять решение в пользу жителей. Так что
изучать Жилищный кодекс следует и собственникам жилья, чтобы
отстаивать свои интересы, и фирмам, предоставляющим услуги на
рынке ЖКХ.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Что делать, если навязывают услуги?
Мы уже привыкли к огромному количеству рекламных проспектов в наших почтовых ящиках. Рекламки раздражают
своей навязчивостью, пополняют коробки с макулатурой, которые во многих подъездах выставляют специально для
сбора бумажного хлама. От многочисленной печатной рекламной продукции еще можно как-то спастись, однако в послед-
нее время появился такой вид услуг, от которых никуда не деться. Речь идет, конечно же, о телекоммуникационных ком-
паниях, оказывающих услуги связи, видеонаблюдения и тому подобное. Коммерческая фирма устанавливает в подъездах
многоэтажек свое оборудование без согласия, а то и вовсе без ведома жильцов и заставляет их за него платить. Надо ска-
зать, что таких случаев становится в нашем городе все больше. И не у всех жителей хватает опыта и знаний, чтобы проти-
востоять натиску ушлых коммерсантов. Как защитить свои права в данном случае? Об этом речь пойдет в данном мате-
риале.

Что делать, если навязывают услуги?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое
микобактерией туберкулеза, которая чаще поражает органы дыха-
ния (прежде всего легкие). Возбудитель высокоустойчив и долго
сохраняется во внешней среде.

Главный источник заражения — больной туберкулезом
человек или больное животное. В здоровый организм микобакте-
рии чаще всего попадают через дыхательные пути с капельками
слизи и мокроты, которые выбрасываются больными при разгово-
ре, чихании и кашле. Заражение наступает и при употреблении в
пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.
Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие
защитные силы организма: переутомление, неполноценное пита-
ние, а также хронические болезни — заболевания легких, сахар-
ный диабет, язвенная болезнь желудка. Длительное курение уве-
личивает риск инфицирования туберкулезом на 30%, а злоупо-
требление алкоголем — в 18 раз.

Первыми признаками заболевания туберкулезом являют-
ся: быстрая утомляемость и появление общей слабости, снижение
аппетита и потеря веса, повышение потливости особенно под
утро, длительное незначительное повышение температуры тела,
кашель или покашливание с выделением мокроты, крови. Однако
эти признаки появляются не всегда. Очень долго человек чувству-
ет себя здоровым, списывая утомляемость и слабость на высокую
напряженность жизни. Поэтому зачастую обращение к врачу про-
исходит уже при запущенной форме болезни.

Ежегодно на территории Нижегородской области реги-
стрируется в среднем от 1500 до 2000 вновь выявленных случа-
ев туберкулеза, в том числе и среди детей. За 2013 год выявлен
туберкулез у 1555 жителей области, в том числе у 81 ребенка и
18 подростков. При этом у 907 человек обнаружено выделение
микобактерий в окружающую среду (в том числе у 15 детей до
18 лет). Среди всех зарегистрированных случаев внелегочная
форма проявления туберкулеза в этом году выявлена у 43
человек. У детей встречались такие формы проявления тубер-
кулеза, как менингит туберкулезной этиологии, туберкулез
мягких тканей, периферических лимфатических узлов, оститы
и спондилит.

При данном заболевании отмечается неспецифичная и
неяркая симптоматика: повышенная утомляемость, чувство недо-
могания, иногда повышение температуры до 37,0–37,5 0С. Наличие
кашля, высокой температуры, болей в грудной клетке, повышен-
ной потливости, одышки, кровохарканья и других симптомов
заболевания легких при начальной стадии заболевания, как пра-
вило, не наблюдается. Человек не чувствует себя больным!
Поэтому выявление у него такого заболевания вызывает чувство
удивления — ведь ничего не болит.

Стадии заболевания туберкулезом:
l начальная стадия (малые формы туберкулеза);
l несвоевременно выявленная форма туберкулеза (наличие

повреждений легочной ткани с полостями распада и бакте-
риовыделением);

l запущенные формы туберкулеза.
В целях ранней диагностики туберкулеза проводится проба

Манту (для детей и подростков) и флюорографическое (ФЛГ)
обследование населения (для подростков и взрослых).

Проба Манту — это диагностический тест, который позво-
ляет определить наличие микобактерий (возбудителя туберкуле-
за) в организме, является важным звеном в раннем выявлении
туберкулеза. Положительный результат пробы Манту может сви-
детельствовать либо о высоком риске развития туберкулеза у

ребенка, либо быть косвенным показателем наличия заболева-
ния. При положительной пробе Манту необходима консультация
фтизиатра.

Для тестирования применяется туберкулин, который не спосо-
бен вызвать заболевание. Туберкулинодиагностику проводят
детям с 12-месячного возраста по достижении ими 18 лет.

С увеличением числа отказов от постановки проб Манту отме-
чается рост невыявленного туберкулеза у детей, что представляет
опасность и для самого ребенка, и для окружающих его людей.

Так, в 2013 году, по результатам профилактического обследо-
вания (методом туберкулинодиагностики) выявлено 66 детей.
Среди подростков ФЛГ-методом выявлено 7 человек, еще 6 — по
результатам туберкулинодиагностики; четверо при обследовании
по контакту с больным туберкулезом в семье.

Обследование взрослого населения проводится методом
ФЛГ не реже одного раза в два года, хотя есть группы населения с
более высокой кратностью обследования, необходимость этого
отслеживают врачи лечебно-профилактических учреждений.
Уклонение взрослых и особенно детей от обследования на тубер-
кулез приводит к выявлению у них тяжелых, запущенных форм
заболевания, плохо поддающихся лечению и нередко заканчиваю-
щихся инвалидностью и смертью.

Диагностика туберкулеза представляет сложную клиниче-
скую проблему в силу двух веских объективных причин.

— Прежде всего это клиническая универсальность туберкуле-
за, — рассказывает заведующий кафедрой туберкулеза НижГМА,
доктор медицинских наук, профессор Александр Павлунин, —
способного поразить любые органы и ткани, протекать то стреми-
тельно и бурно, то торпидно и постепенно, быть как неотвратимо
фатальным, так и спонтанно излечивающимся. Нет ни одного
инфекционного заболевания, течение и клинические проявления
которого были бы тесно связаны с особенностями организма
больного и характера его реактивности. С другой стороны, диагно-
стику затрудняет уникальный для инфекционного заболевания
разрыв по частоте между инфицированием и развитием туберку-
леза как болезни.

Существуют разнообразные методы диагностики туберкулеза
легких.

Клинический метод — обследование лиц с жалобами или
симптомами, подозрительными в отношении туберкулеза: симпто-
мами общей интоксикации (лихорадка, потливость, потеря массы
тела, потеря аппетита, быстрая утомляемость), продолжающиеся
две недели и более, а также лица, у которых кашель продолжается
более трех недель, лица с кровохарканьем, болью в груди, одыш-
кой.

Большое значение в диагностике заболеваний легких имеет
рентгенологический метод. Рентгенография, томография, вклю-
чая компьютерную томографию, являются необходимыми после
профилактической флюорографии органов дыхания для уточне-
ния характера легочного поражения.

Лабораторные методы включают трехкратное исследование
мокроты на кислотоустойчивые бактерии, посевы на микобакте-
рию туберкулеза на жидких и плотных питательных средах. В
настоящее время молекулярно-генетические методы позволяют в
течение нескольких часов определить как наличие возбудителя
туберкулеза (по ДНК), так и уточнить лекарственную устойчивость
к противотуберкулезным препаратам, что имеет решающее значе-
ние в терапии пациента с туберкулезом легких.

Эндоскопическое исследование трахеи и бронхов позво-
ляет получить материал для микробиологического или морфоло-
гического подтверждения туберкулеза. У части больных только
хирургический метод диагностики — торакотомия дает возмож-
ность поставить правильный диагноз и своевременно начать
лечение противотуберкулезными препаратами.

Для повышения качества диагностики туберкулезной инфек-
ции в Российской Федерации разработан и зарегистрирован
инновационный препарат диаскинтест. Это аллергическая
проба, специфичная для микобактерий туберкулеза. Диаскинтест
предназначен для постановки внутрикожной пробы, которая про-
водится по тем же правилам, что и проба Манту с туберкулином.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу
в Нижегородской области

Заболеваемость по Нижегородской области: 47,3 случая на 100
тысяч человек (1207 больных), уменьшилась на 9,6% в сравнении с
2012 годом.

Заболеваемость по Нижнему Новгороду: 36,6 случая на 100
тысяч человек (464 больных), уменьшилась на 8,5% в сравнении с
2012 годом.

Доля впервые выявленных больных в Нижнем Новгороде
среди выявленных больных Нижегородской области — 38,4%.

Детская заболеваемость по Нижегородской области: 17,3 слу-
чая на 100 тысяч человек — 81 ребенок (в 2012 году — 24,4 случая)
уменьшилась на 29,1% в сравнении с 2012 годом.

Детская заболеваемость по Нижнему Новгороду: 9,8 случая на
100 тысяч человек — 17 детей (в 2012 году — 17,9 случая), умень-
шилась на 45,3% в сравнении с 2012 годом.

Общее количество больных туберкулёзом в Нижегородской
области уменьшилось с 4864 до 3983 человек за счет уменьшения
количества людей, которые впервые заболели туберкулезом
(заболеваемости), и высокого процента больных, которые излечи-
лись от туберкулеза, — 37%.

Показатель смертности от туберкулеза уменьшился на 10,2% и
составил 9,7 случая на 100 тысяч человек (в 2012 году — 10,8 сл.).

Туберкулез лечат только в противотуберкулезных
лечебных учреждениях

Противотуберкулезная служба Нижегород ской области, по
состоянию на 2013 год, представлена 4 противотуберкулезны-
ми диспансерами, 3 профильными санаториями (2 — для взрос-
лых 1 — для детей), 40 противотуберкулезными кабинетами и 3
туберкулезными отделениями центральных районных больниц.

Профилактика туберкулеза
В связи с ежегодной регистрацией вновь выявленных случаев

туберкулеза у взрослых и детей борьба с этой инфекцией перестала
быть только медицинской проблемой. Это касается практически
всех и каждого. Поэтому большое значение при данном заболева-
нии имеет его профилактика и систематическое обследование насе-
ления с целью раннего выявления туберкулеза.

— В настоящее время эффективным методом профилактики
туберкулеза органов дыхания является вакцинация и ревакцина-
ция вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М, — рассказывает заведующий кафед-
рой туберкулеза НижГМА, доктор медицинских наук, профессор
Александр Павлунин. — Вакцинация проводится новорожденным
в роддомах и родильных отделениях больниц в возрасте 3–7 дней.
Ревакцинацию проводят детям и подросткам в возрасте 6–7 и
14–15 лет. У взрослых наиболее эффективным методом профилак-
тики туберкулеза является флюорографическое обследование,
которое проводят у разных контингентов населения от раза в два
года до двух раз в два раз в год.

Для взрослых — правильное и полноценное питание, занятия
физической культурой и спортом, разумное сочетание труда и
отдыха (здоровый образ жизни). Регулярное (раз в 2 года) прохож-
дение флюорографического обследования легких.

В очагах туберкулеза необходимо выполнять противоэпиде-
мические мероприятия: влажная уборка помещений не менее 2
раз в день, проветривание помещений, выделение отдельных
посуды, белья для больного, отдельной комнаты для больного.
Разобщения контактов с больным туберкулезом путем госпитали-
зации больного в туберкулезное учреждение.

Весной по инициативе Всемирной организации здраво-
охранения отмечается Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. Его цель — привлечение внимания общества к про-
блемам противотуберкулезной работы, информирование
населения о заболевании и мерах его профилактики.
Туберкулез является международной и национальной
проблемой здравоохранения, так как в мире ежегодно
туберкулезом заболевают более восьми миллионов чело-
век, а около трех миллионов ежегодно умирает от тубер-
кулеза. Поэтому борьба с туберкулезом и меры профилак-
тики этого заболевания касаются каждого.

Борьба с туберкулезом 
касается каждого
Борьба с туберкулезом 
касается каждого

Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) — зоонозная природно-оча-
говая вирусная инфекционная болезнь.
Характеризуется цикличным течением, синдро-
мом интоксикации, лихорадкой, геморрагиче-
скими проявлениями и развитием у большинства
больных острой почечной недостаточности.

Источники вируса ГЛПС: полевая, домовая
мышь, серая и черная крысы, различные виды
полевок.

Путь заражения: в основном при вдыхании
зараженной вирусом ГЛПС пыли, а также при
употреблении загрязненных выделениями гры-
зунов пищевых продуктов, воды во время сель-
скохозяйственных работ, работе в лесу, отдыхе
на природе, рыбалке, при посещении леса, сборе
ягод и грибов.

Симптомы заболевания — подъем температу-
ры тела до 39–40 градусов, озноб, головная боль,
гиперемия лица, склер, конъюнктивит. С 3–4-го дня
на фоне снижения температуры появляются боли в
пояснице, в животе, сыпь на туловище, кровоизлия-
ния в конъюнктиву и склеры глаз, снижается коли-
чество мочи, отмечается гематурия (кровь в моче),
носовые и желудочно-кишечные кровотечения.

Больные ГЛПС нуждаются в экстренной
медицинской помощи!

В целях профилактики:
• во время работы при большом количестве

пыли (снос старых строений, погрузка сена, соло-
мы, травы, разборка штабелей досок, брёвен, куч
хвороста, уборка помещений и т. п.) необходимо
использовать рукавицы и респиратор или ватно-
марлевую повязку;

• уборка помещений должна проводиться
только влажным способом;

• продукты должны быть недоступны для
грызунов, храниться в металлической, плотно
закрывающейся таре. Поврежденные грызунами
пищевые продукты нельзя использовать в пищу
без термической обработки;

• не употреблять воду из открытых водоемов;
• строго запрещается курить и принимать

пищу немытыми руками;
• ни в коем случае нельзя прикасаться к

живым или мертвым грызунам без рукавиц или
резиновых перчаток.

Горожанам, имеющим дачные и садовые уча-
стки, весной и осенью необходимо:

• обеспечить непроницаемость грызунов в
загородных домах, сооружениях;

• приобретать и раскладывать готовые
отравленные приманки или другие средства
борьбы с грызунами в жилых помещениях, на
прилегающих к домам территориях, садовых

участках или заключать договора с организа-
циями дезинфекционного профиля для прове-
дения профилактических дератизационных
мероприятий;

• двукратно, весной и осенью, проводить
дератизацию на всех объектах садово-дачного
кооператива, товарищества и прилегающей к
нему территории (сплошная дератизация);

• проведение дератизации по границе садо-
во-дачного кооператива, товарищества на созда-
ваемых защитных полосах шириной 200–500
метров с целью предупреждения миграции гры-
зунов (барьерная дератизация).

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА БЕЛОВА

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И НИЖГМА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородцев предостерегают об опасности геморрагической лихорадки
Уже начался дачный сезон, а значит, появилась опасность заразиться геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом. Это опасное заболевание, которое может привести 
к летальному исходу. Но если соблюдать меры профилактики, то коварную болезнь легко
предупредить.
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КАРТА ГОРОДА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В торжественном открытии IX Всерос -
сийского съезда уполномоченных по правам
ребенка приняли участие губернатор Ниже -
городской области Валерий Шанцев, уполномо-
ченный при президенте РФ по правам ребенка
Павел Астахов, уполномоченные из всех субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе пред-
ставители Республики Крым и города
Севастополя, руководители федеральных орга-
нов власти и ведомств. Тема съезда: «Защита
прав выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Создание системы постинтернатного
сопровождения».

В начале пленарного заседания Павел
Астахов зачитал обращение президента РФ
Владимира Путина, который пожелал участникам
съезда успешной и эффективной работы.

По словам уполномоченного при президен-
те РФ по правам ребенка, Нижегородская
область была выбрана местом проведения съез-
да, потому что в регионе много различных инте-
ресных учреждений, которые занимаются вопро-
сами защиты детей, в том числе постинтернатно-
го сопровождения выпускников, поддержки
семьи в разных формах.

— Мы выбираем регионы с интересным опы-
том, у которых есть возможность поделиться
знаниями и где можно изучить их применение на
практике, — заявил Павел Астахов.

Губернатор Валерий Шанцев отметил, что
для Нижегородской области большая ответ-

ственность стать площадкой для обсуждения
актуальных вопросов по защите прав детей в
России.

— Мы стремимся обеспечить помощь всем
семьям воспитать детей здоровыми, хорошо
образованными, духовно богатыми, чтобы у
нашей страны был большой человеческий потен-
циал. Безусловно, это многоцелевая и разнопро-
фильная работа. У нас чуть более 15 тысяч детей,
оставшихся без попечения родителей, поэтому
мы придаем большое значение тому, чтобы
нижегородцы брали детей в свои семьи. Сегодня
86% наших детей воспитываются в семьях — и с
каждым годом эта цифра растет. Однако около
двух тысяч ребят по-прежнему живут в детских
учреждениях, поэтому мы должны обеспечить и
там все необходимые условия, — заявил
Валерий Шанцев.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Нижегородской
области Надежда Отделкина
рассказала, что сегодня в
регионе функционируют 63
школы замещающих родите-
лей.

— Начиная с 2008 года в
регионе удалось ликвидировать 26 детских
домов и дом ребенка. Сейчас в зданиях 18 из них
расположились детские сады. Кроме того, одной
из приоритетных задач в Нижегородской обла-
сти остается обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. С

2007 года количество сирот, обеспеченных
жильем, выросло в 21 раз: если в 2007 году были
обеспечены 27 человек, то в 2013 году уже 562
человека, — сообщила Надежда Отдел кина.

По мнению уполномочен-
ного по правам ребенка в
Карачаево-Черкесской рес-
публике Ларисы Абазалиевой,
благодаря проведению съез-
дов уполномоченные приво-
зят в свои регионы новый
опыт.

— Благодаря Нижегородской земле когда-то
восстановилась российская государственность.
Думаю, сегодня Нижний Новгород может стать
местом, где мы создадим целостную систему
постинтернатного сопровождения, — заявила
Лариса Абазалиева.

Для детских омбудсменов была организова-
на работа на дискуссионных площадках на раз-
ные темы:

— «Соблюдение законности в деятельности
субъектов системы профилактики по защите
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа»;

— «Профилактика жестокого обращения,
насильственных и иных преступлений в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»;

— «Оказание юридической и правовой
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа, заме-
щающим семьям».

На следующий день прошли круглые столы, на
которых обсуждали реализацию прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на иму-
щество и жилье, создание системы постинтернатно-
го сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вопросы профессиональ-
ного образования и трудоустройства детей-сирот и
реализацию их права на охрану здоровья.

Во время церемонии закрытия IX Всерос -
сийского съезда уполномоченных по правам
ребенка Павел Астахов сказал:

— Нами подготовлена резолюция, которую я
облеку в форму доклада президенту Владимиру
Путину, с конкретными предложениями по совер-
шенствованию федерального законодательства,
изучению региональных инициатив. Мы анализи-
ровали ситуацию: за восемь предыдущих съездов,
прошедших за четыре года, из наших рекоменда-
ций и предложений около 90% были реализованы.

Напомним, что договоренность о проведе-
нии съезда была достигнута в октябре прошлого
года на встрече Павла Астахова с губернатором
Валерием Шанцевым во время визита уполномо-
ченного при президенте РФ в Нижний Новгород.

Кстати, Павел Астахов наградил Валерия
Шанцева почетной грамотой уполномоченного
при президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Для съезда детских омбудсменов наш регион выбрали за интересный опыт

Об этом сообщает
пресс-служба адми-
нистрации Нижнего
Новгорода. Конкурс
на выполнение про-
ектной документации
строительства доро-
ги-дублера проспекта
Гагарина от
Анкудиновского
шоссе до улицы
Ларина (с эстакадой)
был проведен летом
2012 года. Его выиг-
рало ОАО «Транс -
мост» (С-Петербург).

Проект дублера проспекта Гагарина
должен быть готов к 1 июля

— В связи с тем что в нашем городе ощущается
нехватка мест, где граждане могут погулять с
собакой, не ущемляя при этом права других
нижегородцев, разработан список городских тер-
риторий, где такие площадки можно открыть.
Всего на сегодняшний день таких участков в
списке около 15. Сроки реализации проекта зави-
сят от финансирования, но мы заинтересованы в
том, чтобы воплотить эту задумку в жизнь как
можно скорее, — сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Олег Кондрашов поручил своим заместителям

Сергею Миронову и Андрею Черткову контролировать
работу по организации проекта площадок для выгула
собак. Вместе с тем градоначальник напомнил, что в нача-
ле апреля в городе открылся пункт временной передерж-
ки бездомных животных.

— Специалисты ООО «Зоозащита-НН» занимаются не
просто отловом бродячих животных по заявкам горожан,
а продвигают в Нижнем Новгороде принцип гуманного
регулирования численности бездомных животных. Для

содержания и лечения собак и кошек в новом пункте
передержки созданы благоприятные условия, которые
соответствуют всем нормам и требованиям. Подрядчик
располагает современной базой для полноценной рабо-
ты с бездомными животными, аналогов которой в России
практически нет, — сказал Олег Кондрашов.

Кстати, все желающие могут взять в пункте собаку на
воспитание. Информация о животных с фотографиями и
описанием размещается на сайте sostradanie-nn.ru. Также
информацию можно узнать по телефону 2-162-162.

Муниципальный контракт заключен 25 августа 2012 года. Срок его оконча-
ния — 1 июля 2014 года.

Сроки строительства дороги-дублера — с 2016 по 2019 год.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Нижнем появятся специальные места 
для выгула домашних животных
В Нижнем появятся специальные места 
для выгула домашних животных

Эту торговую площадку градоначальник проверял уже в
октябре 2013 года. Поводом для выездного совещания на
Центральном рынке стало большое количество претензий со
стороны надзорных органов к состоянию рынка и прилегаю-
щей к нему территории. По итогам того совещания Олег
Кондрашов поручил главе администрации Канавинского рай-
она Дмитрию Шурову вместе с надзорными и правоохрани-
тельными органами активизировать работу по освобожде-
нию от незаконных торговых точек прилегающую к рынку
улицу, входов в метрополитен и подземных пешеходных
переходов.

Спустя семь месяцев градоначальник оценил состояние торго-
вой площадки, а также побеседовал с продавцами и покупателями,
обсудил с ними произошедшие положительные изменения на
рынке.

Градоначальник отметил, что большая часть замечаний,
выявленных осенью прошлого года, в ходе инспекционного объ-
езда рынка, на сегодняшний день устранена. Так, по словам испол-
нительного директора ООО «Перспектива» Владимира Ручки, в
границах улиц Чкалова — Литвинова — Фильченкова — Приок -
ской выявлено и демонтировано 29 незаконно установленных
мини-маркетов. В самом здании Центрального рынка наведен
порядок: расширены проходы, установлено современное обору-
дование, появились новые прилавки. Положительные изменения
коснулись и торговых рядов на втором этаже. А вот уличная
ярмарка, прилегающая к главному зданию, вызывает претензии со
стороны надзорных органов в части соблюдения норм пожарной
безопасности и разрешительных документов.

— Администрация города в первую очередь заинтересована в
том, чтобы у нас были цивилизованные торговые площадки, где

соблюдаются нормы федерального законодательства и испол-
няются требования санитарных и пожароохранных служб. Мы
готовы оказывать содействие тем предпринимателям, которые
работают в соответствии с законом. Ярмарки пройдут реконструк-
цию и превратятся в нормальные стационарные рынки. Это каса-
ется не только Центрального рынка, но и всех торговых площадок
на территории нашего города. Наша главная задача — сделать
рынки современными, безопасными и удобными для всех, и не
только Центральный рынок, — резюмировал Олег Кондрашов.

Главная задача муниципалитета – сделать рынки
современными, безопасными и удобными

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил исполнение поручения по благоустройству террито-
рии Центрального рынка.

В конце апреля в
Нижнем Новгороде
проходил IX
Всероссийский съезд
уполномоченных по
правам ребенка. Для
форума детских
омбудсменов наш
регион выбрали за
имеющийся интерес-
ный опыт, за возмож-
ность поделиться зна-
ниями и изучить их
применение на прак-
тике.

Главная задача муниципалитета – сделать рынки
современными, безопасными и удобными
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Глава
Нижнего
Новгорода
Олег Сорокин
рассказал о
перспективах
развития
парка
Победы. 
По словам
главы города,
основная
задача город-
ских властей 
в ближайшее
время сделать
парк чистым,
опрятным и
уютным.
— Сразу после праздника начнутся серьезные работы

по благоустройству. То, что сделано, это только начало
преобразований, которые намечены на ближайшее время.
Мы планируем весь асфальт заменить на брусчатку, уста-
новить новые бордюры. В парке появятся постаменты под
технику, будет сделано не только общее освещение, но и
подсветка каждого из экспонатов, не забудем и про озеле-
нение. Эта территория должна стать настоящим парком с
тенистыми аллеями и ухоженными деревьями, — сказал
Олег Сорокин.

По словам главы города, следующий год будет очень
ответственным в плане преобразования парка Победы,

потому что грядет 70-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне и 30-летний юбилей парка.

— Помимо благоустройства территории экспозиция
будет пополняться новой техникой. Скоро должны привез-
ти два самолета: истребитель МиГ-21, который выпускал
наш авиационный завод «Сокол», и Ан-2, советский легкий
многоцелевой самолет. Кроме того, в ближайшее время
здесь будет установлена уникальная специальная техника
для разминирования. Также обсуждается вопрос об уста-
новке в парке Победы вертолета, — отметил Олег Сорокин.

Глава города рассказал, что до конца года планируется
завершить работу над проектом музея воинской славы.

— Строительство музея для нас сейчас в приоритете.
Проектирование уже ведется, но нужно понимать, что это
большой и серьезный объект, поэтому обойдемся без спеш-
ки, — сказал Олег Сорокин.

Летом планируется увеличить число автобусов, кото-
рые ходят до парка.

— Доступность — основное условие высокой посещае-
мости парка. Тем более что уже сейчас он полностью оправ-
дывает свое назначение. Отсюда отправляются в армию
ребята-призывники, уходят в походы курсанты-кадеты.
Здесь же проходят День пограничника и День ВДВ, — отме-
тил глава города.

Олег Сорокин пригласил всех нижегородцев посетить
парк Победы 9 мая. В этот день там пройдут встречи с вете-
ранами, показательные выступления кадетов и клубов воен-
но-исторической реконструкции, будет работать военно-
полевая кухня, состоится фестиваль «Фронтовая гармонь».

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В мэрии прошел открытый урок «Обыкновенный
фашизм, или Это не должно повториться»

В преддверии Дня Победы в мэрии Нижнего Новгорода состоялся
открытый урок «Обыкновенный фашизм, или Это не должно повто-
риться». Более 90 человек, в числе которых ветераны Великой
Отечественной войны, члены городского школьного парламента и
районных советов старшеклассников, приняли участие в мероприятии.

— Казалось бы, после нашей безоговорочной и сокрушитель-
ной победы в Великой Отечественной войне в 1945 году нацизм и
фашизм должны были бы исчезнуть навсегда, — сказала, открывая
урок, заместитель главы города Елизавета Солонченко. — Но, к
сожалению, и сейчас тема фашизма очень злободневна и актуаль-
на. Нацизм — вирус, который поражает незаметно, он въедается в
кровь и сознание масс через отдельные слова, обороты речи,
которые вбрасываются в толпу и бессознательно ею поглощаются.
Потому так важно уметь распознать синдромы этой злокачествен-
ной опухоли под названием фашизм. Фильм Михаила Ромма
«Обыкновенный фашизм» поможет молодым людям сегодня четко
определить для себя — где добро, а где зло.

Заслуженный учитель РФ, победитель приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», лауреат областного конкурса
«Нижегородский учитель» Наталья Попова начала урок и познако-
мила собравшихся с материалами документального фильма
режиссера Михаила Ромма. Затем участники открытого урока
поделились своими впечатлениями.

— Кадры фильма потрясают. Во время войны сжигались книги,
искоренялось национальное наследие страны. Страшно, что
нашим бабушкам и дедушкам пришлось увидеть это своими глаза-
ми. Однако еще печальнее то, что многие наши ровесники подвер-
гаются воздействию фашизма в настоящее время. Мероприятия,
подобные сегодняшнему открытому уроку, необходимы для пат-

риотического воспитания молодежи, важно, чтобы каждый граж-
данин знал, какой ценой доставалась победа в Великой
Отечественной войне, — отметил президент координационного
совета ассоциации учащейся молодежи «Единство» Артем Белев.

В преддверии празднования 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне внеклассные часы и мероприятия с
просмотром фильма «Обыкновенный фашизм» прошли во всех
районах города. Принято решение о проведении подобных откры-
тых уроков ежегодно.

— С момента выхода фильма прошло почти полвека, но он до
сих пор не потерял своей актуальности. Благодаря таким картинам
крепнет незримая нить, связывающая наших предков с сегодняш-
ним поколением. За то, чтобы наша молодежь ходила в школы,
встречалась с друзьями, влюблялась, была заплачена огромная
цена. Мы навсегда должны это запомнить, — подчеркнул глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

В Нижнем Новгороде прошло совещание
«Реформа государственного заказа – 
закон о контрактной системе»

В нашем городе провели семинар-совещание территориаль-
ных органов Федеральной антимонопольной службы России по
теме «Реформа государственного заказа — закон о контрактной
системе». С приветственным словом к участникам семинара-сове-
щания территориальных органов обратилась исполняющая обя-
занности главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

Участники семинара-совещания познакомились с основными
новациями закона о контрактной системе, с обзором изменений
законодательства о закупках; изучили новые требования закона к
организации деятельности заказчика и комиссии заказчика, способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Большое вни-
мание на семинаре было уделено теме контроля в сфере закупок,
рассмотрения жалоб, проведения внеплановых проверок, админи-
стративной ответственности за нарушения закона о контрактной
системе и ведения реестра недобросовестных поставщиков.

Публичные слушания по исполнению бюджета
города за 2013 год назначены на 20 мая

20 мая 2014 года в 14.00 в зале заседаний городской думы
(Кремль, корпус 5) состоятся публичные слушания по обсуждению
проекта решения городской думы города Нижнего Новгорода «Об
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2013 год».
Проект решения сейчас размещен на официальном сайте город-
ской думы (www.gorduma.nnov.ru) и опубликован в газете «День
города. Нижний Новгород» от 25.04.2014 № 32 (872) для того,
чтобы все желающие могли с ним ознакомиться.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих
начинается за один час до начала публичных слушаний. О возможно-
сти выступления желающие должны заблаговременно сообщить в
организационный комитет по телефонам: 411-89-23, 439-07-29.

Рекомендации и предложения по проекту решения следует
направлять в организационный комитет (администрация Нижнего
Новгорода) по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, кабинет
№ 205 или по тел.: 439-15-66, 439-18-98 до 12.00 20 мая 2014 года.

Архитектурно-ландшафтную организацию
дворовых территорий обсудили 
неравнодушные люди

В конце апреля в зале заседаний городской думы прошел
семинар «Архитектурно-ландшафтная организация дворовых тер-
риторий», проводимый в рамках реализации второго этапа кон-
курса проектов «Город, в котором хочется жить!».

— Я знаю, что здесь нет равнодушных людей, а собрались
люди, понимающие, что большое начинается с малого, что мы
можем сделать наш город лучше только при условии двусторонне-
го сотрудничества, — этими словами начала свое выступление на
семинаре исполняющая обязанности главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко. — Мне очень приятно видеть, что люди
действительно хотят научиться чему-то новому и впоследствии
применить полученные знания, грамотно подойти к тому, чтобы
сделать «лицо города» более привлекательным. Крайне важна
заинтересованность горожан в этом мероприятии — своей энер-
гией и творческим подходом они смогут вызвать живой отклик на
нашу совместную инициативу у других жителей.

Также Елизавета Солонченко отметила активную подачу
заявок в рамках проекта «Турник в каждый двор» и обрадовала
горожан, что уже этим летом у детей появится возможность про-
явить себя в дворовом спорте.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Олег Сорокин: «Серьезные работы по благоустройству парка Победы
начнутся сразу после майских праздников»
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Музей с живой историей
Мария Осипова, Екатерина

Прохорчук и Роман Аймалетдинов из
Нижегородского строительного тех-
никума представляли музейное объ-
единение «Отечество». Их поисково-
исследовательская работа рассказы-
вает об истории жизни, боевом пути и
профессиональной деятельности пре-
подавателя обществоведения нижего-
родского профессионального учили-
ща № 39, ветерана Великой
Отечественной войны, организатора и
создателя музея боевой славы 37-й
гвардейской дивизии Михаила
Марковича Хасина.

— Нашей поисковой группе уда-
лось восстановить многие факты био-
графии Михаила Марковича Хасина,
— говорят ребята. — Он родился в
1918 году в Славгороде в Белоруссии
в бедной семье. После окончания
средней школы работал экономистом
в райпотребсоюзе. В октябре 1939
года он был призван в Красную
армию. «Службу свою я начал в кава-
лерии, в 112-м горно-кавалерийском
полку. Этот полк находился в
Средней Азии, в Намангане», —
пишет Михаил Маркович в своей био-
графии, оригинал которой хранится в
нашем музее. Война застала его в
Ташкенте. Оттуда его перевели на
учебу в Сталинградское военно-поли-
тическое училище. После его оконча-
ния в декабре 1941 года он был
направлен для прохождения даль-
нейшей службы в 37-ю стрелковую
дивизию. Осенью 1942 года 37-ю
дивизию срочно перебросили на
защиту Сталинграда.

В воспоминаниях командующего
армией Чуйкова в книге «Начало
пути» студенты нашли такие слова:
«Горела земля, лопались камни, пла-
вилось железо, а войны-комсомоль-
цы тридцать седьмой продолжали
сражаться. Когда у них кончались
патроны, раздавался этот клич:
“Комсомольцы, вперед!” — и они
бросались в контратаку с одними
ножами». В нашем музее бережно
хранится записка бойцов 37-й диви-
зии, которая свидетельствует о бес-
примерном героизме участников
Сталинградской битвы. Как отмечал
командующий Сталинградским
фрон  том Еременко, «37-я дивизия
почти полностью погибла в этих
боях, но офицеры и солдаты, верные
сыны нашей Родины, честно выпол-
нили свой долг». Михаил Маркович
Хасин был участником тех боев, он
был офицером и должен был вдох-
новлять бойцов на победу, показы-
вать им пример смелости, мужества
и героизма.

Из рассказов сына М. М. Хасина
Леонида участники узнали, что 14
марта 1944 года в боях при освобож-
дении Белоруссии старший лейте-
нант Хасин был тяжело ранен и
направлен на лечение в госпиталь в
Калинин. Михаил Маркович закон-
чил войну в звании майора. За бое-
вые заслуги он награжден орденами
и медалями, среди которых два
ордена Отечественной войны 1-й и
2-й степеней.

Имея высшее историческое обра-
зование, Михаил Маркович в 1965
году пришел работать в профессио-
нально-техническое училище № 39
преподавателем обществоведения.
Он решил создать в училище музей
боевой славы 37-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, с которой прошел всю
войну.

К 30-летию Великой Победы музей
был торжественно открыт и по сей
день продолжает свою работу.

«Память сильнее
времени»

Участники музейно-патриотическо-
го объединения Нижегородского авто-
транспортного техникума Денис
Берлов, Иван Фомкин, Ксения Ново -
жилова, Анастасия Жвакова, Ирина Му -
равь ева, Дмитрий Митрофанов, Павел
Лебедев, Андрей Игнатенко представи-
ли видеоверсию музейного альманаха
«Память сильнее времени».

В небольшом по формату журнале
собраны рассказы о событиях Великой
Отечественной войны, составленные
ребятами техникума по воспомина-
ниям родных, друзей, родственников,
просто знакомых — очевидцев и
участников тех событий.

Открыть первую страницу альма-
наха по праву заслужили студенты тех-
никума, члены патриотического объ-
единения «Возрождение», руководи-
телем которого является преподава-
тель Татьяна Алексеевна Смирнова.

— Говорят, дерево крепко корня-
ми, а корни нашего «Возрождения»
берут начало с 2008 года, — рассказы-
вают участники слета. — На страницах
альманаха мы рассказываем о нашей
работ и делимся, воспоминаниями,
достижениями… А они у «Возрож -
дения» есть!

В октябре 2013 года на всероссий-
ском слете музеев и патриотических
объединений «Войди в историю
России», проходившем в Анапе, «Воз -
рождение» в очередной раз (уже в чет-
вертый!) стало победителем.

Следующая страница альманаха
написана студентом 1-го курса
Андреем Игнатенко — это рассказ о
родном брате его деда Иване
Петровиче Киотове:

— Мечта многих мальчишек 30-х
годов — взлететь в небо. И Иван ее
осуществил, став летчиком. Только
летать пришлось не в безоблачном
небе. С первых дней войны он был на
фронте. Не так часто, но все же прихо-
дили домой письма — долгожданные
треугольники. И какая была радость в
семье, когда в одном из писем была
вложена фотография. На ней Иван со
своими боевыми товарищами. Фото
было датировано 20 декабря 1944
года. А через 4 месяца, в апреле 1945
года, Иван Петрович Киотов погиб.
Только спустя 37 лет были найдены
останки пилота. В 1981 году родному
брату пришло приглашение на траур-
ное захоронение на мемориальном
кладбище в Чехословакии. Истори -
ческие фотографии с траурного
митинга обрели свое место в семей-
ном архиве. 9 Мая в нашей семье —
это всегда праздник со слезами на гла-

зах потому, что война унесла жизни
родных и близких.

Первокурсник Павел Лебедев рас-
сказал о своей прабабушке Валентине
Дмитриевне Власовой. В 1942 году в
Горьком был сформирован 25-й полк,
который готовил радистов-разведчи-
ков, в основном девушек. Прабабушка
Павла была направлена под
Сталинград. Она вспоминала то страш-
ное время, когда под бомбежками
через сплошной шум и треск в эфире
требовалось передать важные радио-
граммы и как в короткие минуты пере-
дышки радовались возможности
помыться в бане, пусть и без крыши, с
ледяным полом… До 1947 года она
находилась на военной службе,
награждена многими медалями.
Правнук гордится: редко встретишь
прабабушку, награжденную знаком
Министерства госбезопасности СССР
«Отличный разведчик».

Герои еще одной семейной исто-
рии — ее рассказал студент 1-го курса
Дмитрий Митрофанов, правнук
Константина Павловича Чешкова:

— Константин Павлович, а в дале-
ком сорок первом просто Костя, при-
шел в военкомат и добровольцем
попросился на фронт. Ему тогда было
17. Сказал, что 18, а паспорт, мол,
забыл дома. Поверили и направили в
учебную часть в Казань, а в январе
1942-го — под Москву, где шли тяже-
лые бои. Он был наводчиком леген-
дарной «катюши». Награжден орде-
ном Красной Звезды и боевыми меда-
лями. Дошел до Берлина и на рейхста-
ге оставил надпись: «Здесь был
Чешков, г. Горький».

А страницы, написанные второ-
курсницей Ириной Муравьевой, невоз-
можно читать без слез. Соседка по
дому за несколько дней до начала
войны приехала из Ленинграда в
Горький погостить к своей бабушке.
Кто бы знал, что эта поездка разделит
всю жизнь на «до» и «после». В блокад-
ном Ленинграде от голода умерли отец
и мать. За годы войны из девяти сестер
и братьев в живых остались трое.

По воспоминаниям тех, кого под-
ростками угоняли на работу в
Германию, можно было бы написать
целый роман: тяжелая работа в уголь-
ной шахте, жизнь впроголодь, побег,
облава и снова грязный барак.
Бомбежки, освобождение, возвраще-
ние на Родину к родным…

— Это только некоторые жизнен-
ные судьбы, — говорят студенты. —
Тираж альманаха невелик, но он
достаточен для того, чтобы донести
мысли о самом главном: о жизненных
ценностях, о нравственных основах,
на которых мы должны строить нашу
общую жизнь и укреплять Россию.
Давайте уважать нашу историю и пом-
нить: история — это не мы в прошлом,
а прошлое в нас!

«Говорящий» экспонат
Представители музейного объеди-

нения Сормовского механического
техникума Алек сандр Карасев и
Алексей Зуев рассказывают:

— В декабре 2013 года в нашем
музее состоялась встреча с Любовью

Ивановной Тумаевой, матерью
выпускника нашего техникума Сергея
Тумаева, который геройски погиб в
Чечне. Любовь Ивановна не только
рассказала нам о сыне, но и подарила
гитару, на которой играл Сергей,
когда учился в техникуме. Эта гитара
стала экспонатом нашего музея.

Из газетных статей ребята узнали,
как характеризовали Сергея сослу-
живцы: веселый, добрый, открытый,
трудолюбивый, заботливый — он был
командиром группы, душой компании.
Он хотел успеть все: занимался каратэ,
дзюдо, прыжками с парашютом, авто-
делом, фотографией, отлично плавал,
стрелял.

— Мама Сергея вспоминает, —
продолжают студенты, — что 7 янва-
ря 1995 года они с отцом увидели
своего сына по телевизору — в ново-
стях из Чечни показали российских
ребят, идущих за БТР. А на следующий
день Сергей погиб… Но родители
еще долго не знали об этом, думали,
что он пропал. Они искали сына. Но
безрезультатно… Любовь Ивановна
смогла отыскать сослуживцев Сергея
и попросила рассказать об обстоя-
тельствах, при которых пропал ее
сын. Из письма одного солдата
выяснилось следующее: «Сергей
Тумаев погиб 8 января 1995 года при
штурме президентского дворца в
Грозном. Группа, в которой он нахо-
дился, попала под минометный
обстрел. Место гибели было сплош-
ным месивом из грязи, крови и остан-
ков человеческих конечностей». Всех
раненых и убитых вынесли на терри-
торию местной больницы. Сергея
опознали по клочку белого свитера и
по номеру личного оружия, которое
он держал в руках. Ребята уже соби-
рались повесить на тело бирку
«Тумаев», но местный медик стал кри-
чать, что Тумаева отвезли в госпи-
таль. Не хватало только одного бойца
— Венцеля. На бирке и написали его
фамилию. Но позднее выяснилось,
что фамилию Тумаева в госпитале
перепутали с Тулиевым. Тело Сергея
отвезли в Алтайский край и похоро-
нили вместо Венцеля. И только в
марте 2001 года благодаря мужеству
и упорству матери Сергея Тумаева
перезахоронили со всеми почестями
на Новосормовском кладбище.
Осталась гитара, беззвучная, молча-
ливая. Но всем приходящим в музей

она громко напоминает о нашем
выпускнике, герое, который для нас
является примером беззаветной пре-
данности Родине.

Ни один погибший 
не должен быть забыт!

Андрей Нарытченко, Вячеслав
Церулев и Павел Шатин из
Нижегородского индустриального
колледжа посвятили свое выступление
героям I (1994–1996) и II (1999–2009)
чеченских войн:

— Для большинства из нас они так
и остались страшными телевизионны-
ми картинами, похожими на сюжет
боевика. В мыслях многих из нас по-
прежнему бытует мнение о бессмыс-
ленности этих войн, а вклад каждого
россиянина, участвовавшего в этих
сражениях, ставится под сомнение
фактом нецелесообразности. Но ведь
и на этой войне были солдаты, кото-
рые совершали подвиги. 

Пройдет несколько десятилетий,
прежде чем нам откроются тайны и
загадки той войны, ее цели и истинные
потери. По оценке экспертов, за I и II
чеченские войны мы потеряли больше
военнослужащих, чем за 10 лет афган-
ской военной кампании (1979–1989).
Интернет-источник «Википедия» при-
водит следующие сведения: «По дан-
ным, обнародованным штабом ОГВ,
потери российских войск составили
4103 человека убитыми, 1231 пропав-
ший без вести/дезертировавший/плен-
ный, 19 794 раненых. По данным
Комитета солдатских матерей, потери
составили не менее 14 000 человек уби-
тыми… Однако следует учитывать, что
данные Комитета солдатских матерей
включают в себя только потери солдат-
срочников, без учета потерь военно-
служащих-контрактников, бойцов спе-
циальных подразделении и т. д...»

Цена, заплаченная российскими
солдатами за мир в Чечне, в первую
очередь солдатами срочной службы,
велика, а горе, коснувшееся многих
семей, — масштабно.

Студенты Нижегородского инду-
стриального колледжа, взявшиеся за
изучение чеченских войн, призывают
помнить об этих колоссальных поте-
рях и никогда не забывать о страшных
уроках истории, которые преподнесла
нам наша жизнь.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Нижегородские студенты знают своих героев!

В Нижнем Новгороде прошел ХIV областной слет музейных объединений и поисковых отрядов «Мы творцы.
Мы родом из профтех». В мероприятии приняли участие и студенты четырех нижегородских техникумов и
колледжей.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с 69-летием Победы в Великой

Отечественной войне!
Война, которую называют самой кровавой и жестокой в

истории человечества, длилась 1418 дней и ночей, оставив в
жизни каждой семьи неизгладимый отпечаток — в каждый дом
приходили похоронки, известия о ранении, пропаже без вести
родных людей. 

Но это всеобщее горе и отчаяние, которое в первые месяцы
войны казалось непосильной ношей, не сломило наш народ! Мы
сумели сплотиться и стать нацией победителей, явившей миру
примеры великого патриотизма, массового героизма и самопо-
жертвования!

Победа досталась нам кровью и потом, пролитыми на передо-
вой, бессонными ночами у станков и доменных печей, где ковалось оружие Победы, слезами жен
и матерей, голодом и холодом затянувшей пояса, стиснувшей зубы, но не покорившейся страны! 

Сохранить память о подвиге народа — исторический долг ныне живущего поколения! В
сердце каждого должны найти отклик слова, сказанные легендарным маршалом
Рокоссовским: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим!»

Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради Победы над фашизмом!
Вечная память жертвам нацизма! Слава солдатам и офицерам Советской армии, работникам
тыла — всем, кто причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя!

В День Победы я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья, радости, добра,
благополучия! Ваше дело — в надежных руках! Ваши идеалы — святы для нас! Мы сделаем все
ради величия и славы нашей Родины! С праздником Великой Победы!

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев

Дорогие ветераны, участники войны и труже-
ники тыла!

От всего сердца поздравляю вас с Днем
Победы!

День Победы — это праздник, который навсегда
останется для нас символом мужества, жертвенности,
несгибаемой воли, доблести и отваги. 

Вот уже 69 лет прошло с того теплого майского
дня, когда вы подарили нам мир и чистое небо над
головой. И все эти годы у всех поколений наших
соотечественников сердце переполняется от чувства
огромной признательности за ваш бессмертный
подвиг. В этот день мне хотелось сказать всем вам
слова благодарности за то, что вы сделали для спасе-

ния нашей Родины: что не жалели своей жизни на полях сражений, что не щадили
своих сил, работая в тылу, а затем восстанавливали страну из руин. 

Спасибо вам, воины-победители и труженики тыла! Мы в неоплатном долгу
перед вами!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойствия и уважения.
Будьте счастливы, любимы и всегда окружены заботой, вниманием и заслуженным
почетом! 

Глава администрации Нижнего Новгорода О.А. Кондрашов

Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны, участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
Победы!

Почти семь десятилетий отделяют нас от того светлого майского
дня 1945 года, когда закончилась самая страшная, самая жестокая и
кровопролитная война за всю историю человечества. Этого дня ждали
1418 дней и ночей на передовой и в тылу, в окопах и госпиталях, в
плену и партизанских лесах… И верили, знали, что он обязательно
придет. Никогда наш народ не подчинялся врагу, всегда срывал его
самые изуверские планы, возвращая свободу покоренным странам. 

День Великой Победы, который является всенародным праздни-
ком, — это торжество добра над злом, чести над насилием, символ
беспримерного мужества граждан нашей великой страны, сумевших

сокрушить фашистскую машину смерти, подмявшую под себя пол-Европы. За свободу, мирное
небо над головой пришлось заплатить очень высокую цену всему советскому народу, в том числе
и нижегородцам, которые ради спасения Отечества не жалели своих жизней на фронте, выдержа-
ли тяжелейшие испытания в тылу, на века закрепив за Нижегородской (Горьковской) областью
славу «кузницы Победы». 

Все меньше остается свидетелей тех грозных лет, поэтому наша святая обязанность — окру-
жить заботой и вниманием живущих рядом с нами ветеранов фронта и тыла, вдов и семьи солдат
Победы, сделать все возможное, «чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоен-
ным», не допустить проявлений насилия, экстремизма на территории нашей Родины.

В эти светлые дни замечательных майских праздников желаю всем здоровья, благополучия,
счастья, мира, добра, долгих и спокойных лет жизни.

Председатель Законодательного собрания Е.В. Лебедев

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла! Дорогие нижего-
родцы! Поздравляю вас с Днем Победы! 

В этом году мы отмечаем 69-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. День победы — это великий и одновременно
грустный праздник, свобода нашей страны досталась дорогой ценой, и
мы всегда будем помнить об этом и о всех ужасах, которые принесла миру
эта война.

Нижний Новгород внес огромный вклад в приближение победы над жесто-
ким и беспощадным врагом. Около 300 тысяч жителей города сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй автомобиль, каждый
третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка были изготовлены
на предприятиях нашего города. Нижний Новгород подвергался сотням бом-
бардировок, но предприятия продолжали работать, в госпиталях выхаживали
раненых.

Наша страна победила в той войне благодаря силе духа, силе единения народа, мужеству и любви к
Родине наших дедов и прадедов. Этот подвиг навсегда останется в наших сердцах, и мы будем передавать
память о нем из поколения в поколение.

С праздником, дорогие ветераны! Вы отстояли свободу и независимость нашей страны, дали нам возмож-
ность мирно трудиться и растить детей. Огромное вам спасибо! 

Желаю крепкого здоровья, долгих и спокойных лет жизни! Знайте, что мы уважаем вас и ценим ваши
заслуги и постараемся быть достойными вашего подвига!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

*
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Помним! Гордимся!

Георгиевская лента – это память обо всех,
Накануне Дня Победы 
в Нижнем Новгороде в
10-й раз стартовала
акция «Георгиевская
лента». Символические
ленточки всем желаю-
щим раздают в России с
2005 года. Ленты стали
символом общенародно-
го уважения к воинам-
победителям. В этом
году в нашем городе
волонтеры из «Молодой
гвардии» планируют раз-
дать 10 тысяч лент, сим-
волизирующих героизм
российских солдат и
нашу Победу в Великой
Отечественной войне.

Связь поколений
— Георгиевская лента ассоциируется у меня с Победой в

Великой Отечественной войне, — говорит участница нынешней
акции «Георгиевская лента» студентка первого курса ННГУ имени
Н. И. Лобачевского Ольга Дробышева. — Георгиевская лента — это
память о дедах и прадедах, защищавших нашу страну, и обо всех тех,
кто готовил Победу в тылу. Они отдали свои жизни, чтобы сейчас у
нас было мирное небо над головой. Мы раздаем георгиевские лен-
точки в знак великого уважения к тем, благодаря кому мы теперь
счастливы.

— Это память о подвигах дедов и прадедов, — вступает в разго-
вор ученик 10 «Б» класса школы № 113 Олег Мортин. — Мой прадед
Арсений Якимович Янсон защищал Сталинград. Они отбивали по
10–15 атак в день, сами ходили в штыковые атаки. Вспоминая войну,
дед говорил, что это не должно повториться.

— Для меня лента имеет большое значение, ведь мой прадед был
артиллеристом, он входил в боевой расчет реактивного миномета
«катюша», — говорит ученица 9 «А» класса школы № 172 Татьяна
Черепнина. — Я читала, что «катюша» — это уникальная боевая маши-
на. Пехота, пушки, танки — ничто не могло противостоять «катюшам».
И я горжусь своим прадедом. Очень важно, чтобы память о том, как
добывалась наша победа в Великой Отечественной войне, оставалась
у всех последующих поколений. А проект «Георгиевская лента» спо-
собствует этому.

Нина Александровна Дворянкина с внуком Севой специально
пришли на театральную площадь за георгиевской лентой:

— Для нашей семьи День Победы — это великий праздник.
Прикрепляем георгиевскую ленточку как знак памяти и единения
всего нашего народа, как знак того, что связь между поколениями
не утеряна, а продолжает жить. Мы с мужем ежегодно выходим на
праздничный парад 9 Мая и чувствуем всеобщее единение. Потом
семья собирается за общим столом, вспоминаем, поем песни
военных лет.

— Георгиевская лента — это память о наших
отцах, которые защищали Родину, — говорит
ветеран труда Зинаида Дмитриевна Малинина. —
Этими ленточками я очень дорожу. Их у меня
накопилось много, ведь я храню все ленточки,
которые ежегодно мне дают на 9 Мая. Это для
меня — честь и слава нашей Родины. Стараемся и
детям это объяснять. Мой отец прошел две войны
— финскую и Великую Отечественную. Первое

ранение у отца было в руку. После госпиталя его снова отправили на
войну, и он возил полевую кухню. А при втором ранении отец после
госпиталя приезжал домой в военной форме и на костылях. Он при-
вез нам гостинцы. Потом он опять отбыл на фронт и воевал до
Победы.

Зинаиде Михайловне Сальниковой в 1941
году исполнилось 18 лет. Она ушла на фронт доб-
ровольцем, была связисткой, дошла до Берлина.

— У меня этих лент за последние годы нако-
пилось много, и каждая из них ценна для меня, —
говорит она. — Это символ гордости за нашу стра-
ну. Посмотрите, ведь на Украине люди носят эти
ленты, чтобы показать, что они хотят быть с
Россией, что у нас общее прошлое, общая Победа.

История страны в семейном альбоме
— Каждый год георгиевская ленточка сопровождает меня в пути,

— рассказывает водитель городского автобуса Вадим Валерьевич
Любимцев. — Она придает мне силы и уверенности. Я всегда поддер-
живаю эту акцию и чту память своего деда Ивана Семеновича
Любимцева, который был участником войны и дошел до Берлина.

Когда пришел мой час защищать Родину, я служил
в Афганистане. Было трудно, но мы не сдались. Дед
гордился мной, а я теперь горжусь своими сыновь-
ями Виктором и Владимиром. Они отслужили в
рядах нашей Российской армии и не уронили
честь своих дедов и прадедов, да и мою тоже.

Сын Вадима Валерьевича
Владимир знает историю
своей семьи и гордится ею:

— Листая старые альбомы с пожелтевшими
фотографиями, которые бережно сохраняются в
нашей семье, слушая рассказы моей прабабушки
Галины Константиновны Соловьевой и бабушки
Марины Владимировны Талановой, я узнал, что
наша семья тоже внесла свой вклад в историю

страны, в Победу. Мой прапрадед Николай Иванович Соловьев ушел
на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. Он воевал
на Белорусском фронте, дошел до Берлина, был награжден медаля-
ми, которые мы свято храним. После войны он работал мастером на
лесопильном заводе в Сормове. Многие знают фильм «Горячий
снег», там есть эпизод, когда приезжает кухня, а кормить некого.
Прапрадед тоже рассказывал: кухню привезли, а никого из бойцов в
живых не осталось. И его сына, а моего прадеда Владимира
Николаевича Соловьева, как только началась война, взяли на фронт.
Он был отправлен под Москву. Рыл окопы, а спали прямо на земле.
Прадед сильно простыл, заболел, его комиссовали. В 19 лет очень
обидно, что нельзя вместе со всеми защищать свою страну. Прадед
пошел в военкомат и спросил, чем он может помочь фронту. Ему
дали маленьких щенков, чтобы он выращивал их, а затем подросших
собак забирали в обучение и отправляли в действующую армию. Их
учили подрывать танки. Они ползли под вражеские машины с привя-
занными на спину гранатами. Других собак обучали работать санита-
рами. Под огнем они подползали к раненому и подставляли ему бок
с медицинской сумкой. Собака всегда терпеливо ждала, когда чело-
век перевяжет рану. Только потом она отправлялась к другому ране-
ному бойцу. Эти четвероногие санитары безошибочно могли отли-
чить живого человека от погибшего, ведь многие раненые находи-
лись в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий
санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придет в сознание. А еще
собак запрягали в нарты, и они вывозили раненых с поля боя. Так что
подготовка собак была делом государственной важности. Поэтому
на собак выделяли паек — крупу и кости. Прабабушка варила и кор-
мила этим не только четвероногих, но и всех членов семьи, так и
выжили в голодные военные годы.

Рассказывают ветераны
Ветеран войны Юрий Васильевич Гусев говорит,

что в июне 1941 года ему было 14 лет. В деревне, где
он родился, было 60 домов, и из каждого дома кто-то
ушел воевать:

— Три моих дяди ушли на фронт, и ни один не
вернулся. В селе мужчин не осталось, и мы, маль-
чишки, выполняли их работу. Нас отправили на
работу в лес. Мы сами рубили и грузили на сани
бревна, которые были неохватных размеров. Все
работали в колхозе. Лошадей взяли на фронт, и женщины вместо них
впрягались в сохи и в плуги — по пять женщин с одной стороны и по пять
с другой, чтобы пахать и боронить. В 1943 году меня призвали в морфлот
и отправили на Дальний Восток. Там я прошел курсы артиллеристов.
Летом 1944-го наш эшелон прибыл на Черное море. Мы освобождали
Румынию. Черное море было напичкано минами — и нашими, и немец-
кими, поэтому корабли постоянно подвергались большой опасности. До
сих пор мне снятся те тяжелые бои, снятся фронтовые товарищи. Для

меня носить георгиевскую ленту большая гордость. Когда вижу ребят с
такими лентами — на душе радостно и жить хочется.

— Когда началась война, мне было 15 лет, — рассказывает ветеран
войны Алексей Яковлевич Лунин. — Все мужчины нашей семьи ушли на
фронт. В деревне остались одни подростки. Зимой мы прошли курсы по
изучению техники. Пришла весна, и мы начали работать на полях. Было
тяжело. Работать приходилось в две смены. От переутомления и недо-
едания мальчишки засыпали прямо за штурвалом трактора. Бывало, что

трактор сходил со своей колеи. Я придумал сажать
мальчишек помладше на крылья своего трактора.
Они бдительно следили за мной и сразу же будили,
если засыпал. На фронт ушел в 17 лет, в 1943 году.
Сначала воевал в артиллерии. Потом я попал на
Тихоокеанский флот, участвовал в боях с японцами,
освобождал Корею. После демобилизации в 1950
году работал на авиационном заводе — 41 год был
слесарем-сборщиком.

— Мой отец Иван Гурьянович Серебряков
дошел до Берлина, а после окончания войны он был
послан на ликвидацию бандеровских банд, — гово-
рит заведующая отделом обслуживания централь-
ной библиотеки Московского района имени А. С.
Пушкина Нина Зотова. — Мы бережно храним его
медали «За отвагу» и «За взятие Берлина» и все дру-
гие медали. Про войну он рассказывал, когда соби-
рались соседи фронтовики. Отец на полуторке
возил снаряды. Помню, он рассказывал, как их часть выходила из окру-
жения. Это было зимой. Нельзя было разжигать огонь, и есть было нече-
го. Ели снег, а еще строгали павшую конину. По ночам, чтобы не замерз-
нуть, расчищали дорогу. Чтобы моторы не замерзли, отогревали их
паяльными лампами. Через несколько дней они смогли прорваться к
своим. Именно тут отца ранило. Бомба упала не в машину, а рядом, что
спасло ему жизнь, но пальцы на руке оторвало.

Книга памяти
В школе № 51 бережно хранят память о войне. Ребята 8 «А» класса

создали Книгу памяти, в которой каждый из них рассказал историю
своей семьи.

— Главная цель книги — чтобы ученики знали о той страшной войне
не только со страниц учебника, — говорит классный
руководитель 8 «А» класса Наталья Владимировна
Давыдова. — Работая над книгой, ребята поняли, что
война коснулось каждой семьи, в том числе и их
собственной.

— Мой прадед Леонид Иванович Ануфриев был
призван в армию 29 июня 1941 года, — говорит
Алеша Ануфриев. — Сначала он прошел курсы
минометчиков в Ярославле, после чего был назна-
чен начальником поста в составе отдельного батальона. Весной 1942
года, когда началась навигация на Волге, их зенитный пулеметный взвод
в составе полка противовоздушной обороны получил задание сопро-
вождать суда, идущие по Волге, и оберегать их от налетов вражеской
авиации. На речных баржах они дошли до Сталинграда. После победно-
го окончания Сталинградской битвы, весной 1943 года, взвод моего пра-
дедушки был направлен на северо-западный Карельский фронт. Там их
часть охраняла железнодорожные мосты и эшелоны от авианалетов. А
еще мой прадед писал заметки в полковую газету. В одном из номеров
этой газеты, который теперь бережно хранит наша семья, за подписью
младшего сержанта Леонида Ануфриева в декабре 1941 года было опуб-
ликовано стихотворение прадеда. А еще мы храним письма прадедушки.
Вот выдержка из его письма прабабушке от 20 декабря 1944 года: «…сей-
час я приехал из предместья Варшавы. Представь себе темную ночь. Мы
едем всего в 800 метрах от линии фронта, стучат немецкие пулеметы, им

Георгиевская ленточка — это двухцветная
лента к ордену святого Георгия, Георгиевскому
кресту, Георгиевской медали. Все эти награды,
независимо от того, кому они вручались — офи-
церам, солдатам или унтер-офицерам, — вруча-
лись за заслуги в бою, за личную храбрость и
мужество. Недаром солдатский Георгиевский
крест даже среди офицеров считался самой
почетной наградой, потому что им отмечали храб-
рецов и героев.

Потому и георгиевская ленточка стала
символом мужества и героизма.

Традиционное толкование цветов георги-
евской ленты утверждает, что черный цвет
означает дым, оранжевый — пламя. Обер-

камергер граф Литта в 1833 году писал:
«Бессмертная законодательница, сей орден
учредившая (императрица Екатерина II. —
Прим. ред.), полагала, что лента его соединяет
цвет пороха и цвет огня».

После революции 1917 года старая
наградная система была упразднена больше-
виками, но георгиевская лента продолжала
использоваться в наградных системах белых
армий.

А в наградной системе СССР появился про-
тотип георгиевской ленты, называемый «гвар-
дейская лента». Гвардейская лента использова-
лась при оформлении колодки ордена
Славы и медали «За победу над Германией».

С 2005 года в нашей стране проводится
общественная акция «Георгиевская ленточка»
по раздаче символических ленточек, посвя-
щенная празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Главной целью
акции «стало стремление во что бы то ни
стало не дать забыть новым поколениям, кто и
какой ценой одержал победу в самой страш-
ной войне , чьими наследниками мы остаемся,
чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Акция проходит под лозунгами «Победа
деда — моя Побе да», «Повяжи. Если пом-
нишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы наследни-
ки Великой Победы!», «Спасибо деду за
Победу!» и другими.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Программа праздника
Театральная площадь
9.00 Сбор ветеранов, построение колонны 
9.00–14.00 Стилизованный военный городок с участием молодежных движений
14.00–18.00 Палатка «Фронтовой киносеанс» в рамках проекта «Немое кино —

живая музыка» 
Площадь Минина и Пожарского, Кремль
9.25 Выход руководства Нижнего Новгорода, Нижегородской области, ПФО

на пл. Минина
9.30 Начало движения колонны ветеранов от Дворца труда на пл. Минина
9.58 Доклад командующему армией о готовности войск к военному параду
10.17–10.45 Военный парад войск Нижегородского гарнизона
10.45–11.00 Построение колонны для движения к Вечному огню
11.00–11.20 Движение колонны к Вечному огню
11.20–12.00 Ритуал у Вечного огня
13.00–15.00 Концертная программа в сквере у памятника К. Минину. Угощение

солдатской кашей
13.00–17.00 1. Детская интерактивная программа.
2. Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.
3. Выступления самодеятельных исполнителей на народных инструментах 
4. Программа клубов исторической реконструкции (на территории кремля у

Дмитриевской башни)
13.00–17.00 Программа клубов исторической реконструкции (на площадке у

Зачатьевской башни)
Главная сцена у Пороховой башни
12.30–12.50 Выступление сводного хора ветеранов
12.50–13.20 Открытие фестиваля самодеятельных исполнителей на народных

инструментах «Нижегородские самородки»
13.20–14.30 Литературно-хореографическая композиция областного колледжа

культуры
14.30–16.00 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» с уча-

стием творческих коллективов (фольклорные, хореографические, вокаль-
ные, инструментальные) из Нижнего Новгорода и Нижегородской области

16.00–16.30 Выступление шоу-группы «Модуль»
16.30–18.00 Гала-концерт Всероссийского фестиваля авторской патриотиче-

ской песни «Время выбрало нас»
18.00–18.45 Концертная программа Нижегородского Губернского оркестра
18.45–18.55 Пролог «Вальс Победы»
18.55–19.00 Поздравление губернатора Нижегородской области В. П. Шанцева

нижегородцев с Днем Победы 
19.00–19.05 Всероссийская минута молчания
19.05–20.00 «Нам нужна одна Победа» — театрализованное представление

народной артистки России Людмилы Рюминой и вокально-хореографиче-
ской группы «Русы»

20.00–20.30 Праздничная тематическая молодежная программа с участием
вокальных и танцевальных коллективов Нижнего Новгорода

20.30–22.00 Праздничная программа народного артиста России Дмитрия
Певцова и рок-группы «КарТуш», артистки Зары 

22.00 Праздничный фейерверк

кто добывал Победу

отвечают наши. И вот в эти минуты я действительно чувствую, что
“до тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага”. Впрочем,
о моей судьбе не задумывайся, за три с половиной года не получил
ни одной царапины, авось и в 1945 году кривая вывезет». Судьба
была благосклонна к нашему прадедушке: в конце 1945 года он вер-
нулся домой. Мы с моим братом Андреем помним и чтим память о
нашем прадеде и расскажем о нем младшему брату Ивану, когда
он подрастет.

— Когда началась война, моему деду
Степану Степановичу Коробкову было 17
лет. Прибавив себе один год, он доброволь-
цем пошел на фронт и попал в знаменитую
Кантемировскую дивизию, — говорит Женя
Емельянов. — На своем героическом танке
Т-34 прошел всю войну. Однажды с ним про-
изошел такой случай: танковая бригада
отдыхала после боя, вдруг в небе появился

вражеский самолет. Бойцы от неожиданности бросились врас-
сыпную, но мой прадед схватил лежавший рядом автомат и
начал стрелять по самолету. Каково же было удивление праде-
душки, когда он понял, что сбил самолет. За этот случай он был
награждён орденом Славы. Прадедушка участвовал в боях за
Сталинград, форсировал Днепр, освобождая Чехословакию и
Польшу. Я им очень горжусь.

— Мой прадедушка Никифор Григорьевич
Божко родился в 1903 году. После револю-
ции 1917 года с Украины он попал на Кубань,
— говорит Аня Брызгалова. — У него было
10 детей. На фронт дедушку не забрали, и он
остался в колхозе единственным мужчиной.
Работал на ферме, в полях, руководил жен-
щинами. Когда пришли фашисты, они на тер-
ритории Кубани испытывали газовые каме-

ры. Туда заталкивали людей, пускали смертоносный газ и наблю-
дали, как люди медленно умирали. В эту камеру попал и мой пра-
дедушка. Но ангел-хранитель его спас, ему как-то удалось убе-
жать. Он прятался потом до прихода наших войск, которые вско-
ре освободили их село. Я не застала в живых своего прадеда и
знаю его только по рассказам мамы.

Не был на фронте и прадед ученика 7 «А»
класса Федора Денисова Александр
Иванович Денисов, он был железнодорож-
ником, диспетчером на станции Горький-
Московский. Всю войну он обеспечивал дви-
жение эшелонов из тыла на фронт и обратно,
часто недосыпая, испытывая большое нерв-
ное напряжение — работа была очень ответ-
ственной. Александр Иванович Денисов
умер в 56 лет, задолго до рождения правнука. О нем Федору рас-
сказал другой прадед — Анатолий Иванович Денисов, который
дожил до 89 лет. Сам Анатолий Иванович был призван на службу
в ряды Красной армии в 1939 году и отправлен на Дальний
Восток. На фотографии, хранящейся в семейном архиве, 19-лет-
ний курсант школы младших командиров в шинели и буденовке.
Анатолий Иванович написал и в 2008 году издал книгу мемуаров
«Скитания». В ней он рассказывает, как в апреле 1941 года эшело-
ны с нашими солдатами шли с Дальнего Востока на Западную
Украину. Теперь об этом рассказывает его правнук Федор, про-
читавший эту книгу и запомнивший рассказы прадеда о войне:

— Их батальон обосновался недалеко от границы у села
Стегниковцы. Уже 22 июня 1941 года они заняли оборону по пери-
метру Хировского леса под Перемышлем на границе с Польшей.
Вскоре лес был сметен немецкой авиацией — остались лишь
обгоревшие поваленные деревья. Наши войска отступали. Мой
прадед был сапером. Отступая, они взрывали все железнодорож-
ные пути и сооружения на станциях. Приходилось ему и неразо-
рвавшиеся авиабомбы обезвреживать. 31 октября 1941 года пра-
дед был тяжело ранен, и начались его скитания по госпиталям. Об
этом он тоже написал в своей книге воспоминаний.

А Погос Семенович Степанян, прадед
ученицы 9 «Б» класса той же 51-й школы
Маши Витушкиной, прошел всю войну от
первого до последнего дня.

— Когда началась война, прадедушке
было 27 лет, — рассказывает Маша. — Он
окончил военную школу в Тбилиси, стал связи-
стом. Весной 1941 года прадед получил
назначение в Брестскую крепость, в 125-й

стрелковый полк. Об этом мне рассказала моя бабушка Джульетта
Погосовна. А еще она рассказала о том, что 22 июня 1941 года в
Брестской крепости все проснулись от грохота. Летели на пол стек-

ла, сыпалась штукатурка. Так началась война.
Гарнизон крепости вступил в бой. Все надея-
лись, что скоро подойдет подмога, но ее не
было. Пополнять боеприпасы неоткуда. Без
воды, продовольствия, медикаментов наши
солдаты защищали крепость. Большинство
защитников Брестской крепости погибло,
часть раненых попала в плен, часть пробилась
к партизанам. На прорыв вместе с Погосом
Степаняном пошли восемь человек. Четверо сразу погибли,
остальные успели добежать до мелкого кустарника, потом долго
ползли по картофельному полю. К своим прадед вышел 18 июля
под Гомелем. Таких, как он, бывших окруженцев, набралось
несколько сотен. Проверяющий полковник вызывал каждого,
задавал самые неожиданные вопросы. Тех, у кого не было никаких
документов и при этом они не внушали проверяющим доверия,
уводили под конвоем. Рассказ прадедушки о том, как выходил из
окружения, сначала вызвал недоверие полковника, ведь
Брестская крепость теперь была далеко от линии фронта в глубо-
ком немецком тылу, но прадед попросил нож или бритву, чтобы
достать зашитые в штанину документы — удостоверение личности
и партийный билет. Когда документы посмотрели, все подозрения
развеялись, и Погос Степанян получил назначение командовать
пулеметным батальоном. Прадед снова воевал, а потом было тяже-
лое ранение и длительное лечение в госпитале. Выписавшись из
госпиталя, прадедушка поступил в Саратовское танковое училище.
После окончания училища его послали в Горький — получать
танки. Танки были получены быстро. На нашем горьковском танке
мой прадед дошел до Берлина и расписался на рейхстаге.

Это важно для каждого
Ученики школы № 51 поведали нам и о том, что в годы войны в

их родной школе располагался госпиталь. Сама школа была откры-
та в 1935 году, и до начала войны ее успели окончить несколько
десятков ребят. Когда началась война, в бывших классах стали раз-
мещать раненых, и в 1943 году сюда на лечение попал и выпускник
этой школы Михаил Лисаак. Вылечившись, он вновь отправился на
фронт. Всего же за годы войны в госпитале, расположенном в
школе № 51, вылечили около 20 тысяч бойцов Красной армии.

Сегодняшние школьники помнят о военном прошлом и
своих прадедов, и своей школы. Поэтому и к георгиевской лен-
точке ребята относятся по-особенному.

— Когда держишь в руках или носишь
георгиевскую ленточку, охватывает чув-
ство, которое трудно выразить словами и
сложно объяснить, — говорит ученица
6 «Б» класса Катя Князькина. — Это радость,
гордость и особое воодушевление. А еще,
когда я смотрю на георгиевскую ленточку,
то как бы слышу одну из военных песен.
Эти песни очень душевные. В годы войны
эти песни воодушевляли солдат, и они смело шли в бой.
Сейчас мы поем эти песни, чтобы люди помнили героизм
наших солдат, наших ветеранов, которые защитили нашу
страну, спасли весь мир от фашизма. Я им благодарна за то,
что теперь мы живем в мире.

— Георгиевская лента говорит нам, что
война и Победа — это теперь история, кото-
рая все дальше удаляется от нас во времени,
но нам нельзя это забывать, — говорит ее
одноклассница Яна Зимирова.

— Эта ленточка для
меня — символ Великой
Победы, символ подвигов
наших солдат, — говорит

ученица 6 «А» класса Иянина Толстова. — Эти
ленты напоминают людям о прошлом, не дают
забывать Великую Отечественную войну. Есть
такое известное выражение: «Кто отказывает-
ся от прошлого, тот не имеет будущего», и еще:
«Народ, который не знает свою историю, обречен на уничтоже-
ние». Мы помним свое прошлое. И на 9 Мая георгиевская ленточка
обязательно со мной и у моих друзей тоже.

— Геориевская ленточка — это символ патриотизма, символ
того, что мы помним о подвигах тех, кто воевал, кто добыл в боях
Победу для нас — для следующих поколений, — говорит ученица
7 «А» класса Катя Псарева. — Тот, кто носит георгиевскую ленточку,
показывает этим, что в случае необходимости тоже готов встать на
защиту России.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В День Победы мы вспоминаем со слезами на глазах и с благодарностью в
сердце тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Мы поем песни воен-
ных лет и пробуем солдатскую кашу, которая придавала сил нашим воинам
после тяжелых боев, заряжала их энергией на новые сражения, помогала под-
ниматься в атаку.

9 Мая на площади Маркина все желающие смогут отведать настоящей сол-
датской каши, которую приготовят специалисты Единого центра муниципаль-
ного заказа (ЕЦМЗ) и бесплатно накормят всех желающих.

А на площади Минина и Пожарского всех гостей праздника будут встре-
чать фирменные ростовые куклы ЕЦМЗ — ежик Зёшка, кошка Мурка, обезьянка
Цаца и медвежонок Егорка. С любимыми детскими персонажами можно будет
сфотографироваться, а заодно и отведать фирменную выпечку ЕЦМЗ. Самым
маленьким нижегородцам большие добрые зверушки непременно подарят
памятные сувениры.

Отведайте солдатской каши в День Победы

Автозаводский район
10.00 Театрализованный митинг-

шествие «И помнит мир спасен-
ный!», торжественное возложение
цветов и венков к монументу
«Вечный огонь» (пл. Киселева —
парк Славы)

11.00 Мини-концертные площадки
«Споемте, друзья!», работа поле-
вой кухни (Парк славы)

12.00–20.00 Праздничная програм-
ма «Виват весне, салют Победе!»
(Автозаводский парк)

19.00–22.00 Шоу-программа
«Майский вальс Победы!»
(пл. Киселева)

22.00 Фейерверк (пл. Киселева)
Канавинский район
13.00 Праздничная программа «Этот

День Победы!» (парк им. 1 Мая)
22.00 Фейерверк (берег Мещерского

озера)
Ленинский район
12.00–22.00 Праздничная програм-

ма «Подвигу доблести слава и
честь!» (пл. у к/т «Россия»)

13.00 Митинг памяти у мемориала
«Родина-мать» (Красноэтнов ское
кладбище)

22.00 Фейерверк (бульвар Заречный)
Московский район
10.00 Митинг памяти у обелиска

Славы (ул. Чаадаева)
11.00 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы (ДК имени
Орджо ни кидзе)

12.00–19.00 Праздничная програм-
ма «Победа. Молодость. Весна»

(Сормовский парк со стороны ул.
Ярошенко)

22.00 Фейерверк (пл. Героев)
Нижегородский район
11.00–13.00 Акция «Бессмертный

полк» (ул. Рождественская)
11.00–22.00 Праздничная програм-

ма «Идет весна победным маем»
(парк Победы)

Приокский район
13.00–15.00 Праздничная програм-

ма «Салют, Победа» (парк
«Швейцария») 

16.00–22.00 Праздничная програм-
ма «Подвигу жить в веках» (пл.
Жукова)

22.00 Фейерверк (пл. Жукова)
Советский район
13.00–22.00 Концертная программа

«Вальс Победы!» (пл. Советская)
22.00 Фейерверк (пл. Советская)
Сормовский район
10.00 Торжественный митинг памяти

и праздничное шествие (пл. Славы
— ул. Коминтерна — бульвар
Юбилейный — пл. Буревестника)

11.00–21.00 Праздничная програм-
ма «Весна. Май. Победа» (Сормов -
ский парк культуры и отдыха)

11.30 Праздничная программа
«Память, за собою позови…» (ДК
ОАО «Завод «Красное Сормово»)

12.00–12.30 Церемония возложе-
ния гирлянд и цветов к обели-
скам «Защитникам Родины
1941–1945 гг.»

22.00 Фейерверк (Парковая набе-
режная)
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О благоустройстве

— Геннадий Маркович, как район справился с уборкой мусо-
ра после зимы?

— После зимы, как правило, много мусора. Это вызывает большие
нарекания у населения. Неприятно, когда идешь по тротуару, а все
захламлено бумажными упаковками, пакетами, бутылками и так далее.
И наша первейшая задача — навести порядок на отведенной террито-
рии: газонах, дорогах, остановках, около школ, больниц, в скверах,
парках... Конечно, здесь нужны большие силы, но в течение 2–3 недель
удается это сделать.

Сегодня технология уборки территорий отработана: мусор соби-
рается в мешки, затем мешки вывозятся. Чтобы убрать мусор быстро,
помогают школьники, работники дошкольных учреждений, больниц,
администрации, заводчане на закрепленной территории. Например, в
последний субботник у нас вышли более 4000 человек.

И борьба с мусором еще продолжается, хотя апрель вроде бы
закончился и сейчас нет такого количества мусора. Да и население
привыкло складывать его в отведенные для этого места — мусорные
контейнеры, урны, у нас их более 1000, и каждую надо очистить хотя
бы раз в 2 дня. Но майские праздники стали продолжительнее, мусора
скапливается много. И после праздников также быстро надо приби-
рать район.

— Как удается привлечь так много людей для уборки терри-
тории? Есть ли какое-то ноу-хау?

— Есть акция «Подарок». Мы ее проводим давно. Больше всего в
уборке района помогают учащиеся средних и старших классов в шко-
лах, лучших мы стараемся простимулировать. Раньше дарили бензо-
косилки, смартфоны. Теперь самых лучших из них мы награждаем
туристическими путевками по желанию школьников: либо по
«Золотому кольцу», либо по области — Городец, Дивеево и так далее.
Мы оплачиваем, класс садится и едет. Таким образом, школьники
понимают: раз они хорошо потрудились, их наградили путевкой.

— В середине мая месячник по благоустройству закончится,
дальше убирать район придется только силами жилищников и
коммунальщиков. Дворников хватает?

— Хватает. И должен с удовлетворением отметить работу домо-
управляющей компании. Если раньше ее ругали, то сейчас и комплекс-
ная уборка, и закрепление дворников за каждой территорией стало
приносить плоды. Утром дворник убрался у себя во дворе, а после
обеда — в комплексную бригаду. Убрали еще какую-то свалку за
дополнительную плату. Стало быстрее получаться наводить порядок.
ДУКи нынче быстрее навели порядок, чем дорожные предприятия,
успели даже покрасить бордюры, цокольную часть зданий, привели в
порядок игровые комплексы. Мы со своей стороны также привели в
порядок около 60 детских комплексов. В настоящее время на террито-
рии района есть дворы европейского уровня. К примеру, на улице
Ярошенко, Красных зорь, по улице Рябцева, также по Никонова,
Бурнаковский микрорайон. И это не всегда новостройки. Там распола-
гаются дома 1–4-й категорий.

Если говорить о том, что удалось, а что нет, то в основном все уда-
лось. Ориентируясь на прошлый год, когда было вывезено 6 тысяч
кубов мусора, мы планировали в этом году вывезти около 10 тысяч
кубов, а вывезли даже больше — 11 тысяч.

О самом святом празднике

— День Победы для россиян — святой праздник. К 9 Мая бла-
гоустраивают и украшают улицы. Как район готовится и будет
встречать праздник?

— В настоящее время к празднику Победы проводятся работы по
помывке, покраске бордюров, столбов, остановочных павильонов,
побелке деревьев, посадке цветов и многие другие. К празднику гото-
вы. Он будет проходить на площади Героев. Это наше святое место, где
находится стела Героев, которую построили предприятия района в
1950-е годы, 2 полусферы, на одной из которых выгравированы имена

героев войны, на другой — фотографии заслуженных людей нашего
района. Там же находится Вечный огонь.

8 мая здесь будет проходить районный митинг, посвященный
празднику Победы, чествование ветеранов, выставка военной техни-
ки: «катюш», пушек, которые выпускал машзавод. Известно, что
Московский район внес большой вклад в дело Победы, поскольку каж-
дая четвертая пушка вышла с нашего машиностроительного завода,
как и каждый четвертый самолет — с нашего авиационного.

А 9 мая мы проведем митинг на улице Чаадаева с возложением
венков, там ежегодно традиционно собираются работники авиа-
ционного завода, а также в ДК имени Орджоникидзе пройдет кон-
церт, будет программа мероприятий в зоопарке «Лимпопо». А в 22.00
— салют.

— Как поздравите ветеранов?
— В Московском районе 2500 ветеранов. Это и участники войны,

и работники тыла, и блокадники Ленинграда. Тех, кто участвовал в бое-
вых действиях, осталось 164 человека. Им всем уже под 90 лет и более.
Они теперь редко выходят из дома. Совет ветеранов им постоянно
помогает.

Администрация также не отстает. Подготовка к праздникам нача-
лась еще в апреле. Тогда сотрудники соцзащиты населения посещали
ветеранов: кого-то надо было постричь, у кого-то убраться дома.
Сейчас мы поздравляем ветеранов на дому, дарим подарки, стараем-
ся рассмотреть их обращения и жалобы, если они есть. Эту работу
надо вести постоянно.

— Весь этот год посвящен подготовке к 70-летию Победы,
которое мы будет отмечать в следующем году. Что планируется
сделать к этой дате?

— Мы провели совещания и на уровне города, и в районе. Есть
проект по реконструкции площади Героев к 70-летию Победы.
Площадь будет выглядеть современнее и солиднее. Монумент плани-
руется сделать из гранита, с постоянным Вечным огнем. Полусферы и
стела останутся, добавятся ступеньки к Вечному огню, площадь выло-
жим брусчаткой. Сменим оформление Вечного огня, монумент от
дороги уйдет вглубь площади, он станет больше. Юбилей надо отме-
тить, чтобы запомнился, а монумент остался на века.

О патриотическом воспитании
— У вас в районе идет

большая работа по патрио-
тическому воспитанию…

— По военно-патриоти-
ческому воспитанию рабо-
тают как сотрудники адми-
нистрации, так и совет вете-
ранов. Мы организуем
мероприятия, такие как
День призывника, спарта-
киады призывников, встре-
чи с ветеранами Великой
Отечественной войны и
боевых действий. К приме-
ру, недавно на стадионе
«Старт» проходила военно-
патриотическая игра «Зар -
ница». На протяжении
последних лет в школах
летом работают военно-пат-
риотические лагеря.

У нас существует тесное сотрудничество с военными частями,
которые дислоцируются на территории района. Школьники с удо-
вольствием посещают войсковые части, бывают в музее, смотрят
вооружение, там обедают.

Совет ветеранов мы приглашаем участвовать во всех делах, орга-
низуем мероприятия, на которые приходят школьники. Это встречи с
участниками Курской битвы, с жителями блокадного Ленинграда.
Такие встречи постоянно проходят в центральной библиотеке
Московского района. Ветераны рассказывают о том, как они воевали,
какие условия были в тылу, как блокадникам приходилось жить и
работать, имея 100 граммов хлеба в сутки. 

У нас в районе 21 школа, и более чем в половине из них есть музеи,
посвященные Великой Отечественной войне. Экспозиции там посто-
янно обновляются, помогают в этом в том числе ветераны, которые
отдают в музеи свои письма, домашние реликвии. Там также круглый
год проходят встречи с ветеранами.

Патриотическим воспитанием занимаются и различные обще-
ственные объединения. Недавно, например, проводился слет военно-
патриотических организаций.

Я считаю, что эту работу надо проводить активнее, поскольку
ветераны от нас уходят, война становится историей. И надо воспоми-
нание о ней сохранить в сердцах и душах детей.

О развитии территории
— Каковы планы по развитию района? Что планируется

построить?
— В последнее время район стал развиваться быстрее, сейчас у

нас 4 большие строительные площадки, где ведутся работы.

Для бюджетников на улице Народной строятся два дома.
Бурно развивающийся микрорайон — это «Бурнаковская низина»,
там 6 домов построено и еще 8 будут построены.

По волновому переселению рассматривается площадка по ули-
цам Орджоникидзе — Мирошникова.

Запланировано место под строительство и на старом
Калининском поселке. Это улицы Буревестника, Менжинского,
Москвина. Там мы ведем расселение по программе ветхого жилья.
Осталось расселить всего несколько домов. Это перспективная пло-
щадка. Планируется строительство 17-этажных домов, будет социаль-
ная инфраструктура — детский сад и школа. В настоящее время про-
ект планировки и межевания согласовывается.

Еще одна строительная площадка рассматривается в районе улиц
Давыдова — Шота Руставели. Щитковые дома с 1-го по 11-й будем сно-
сить. Проекты застройки прошли экспертизу. Строительство первого
дома начнется уже в этом году.

Кроме того, в конце прошлого года сдали после реконструкции
детский сад на улице Куйбышева, в этом году по улице Гастелло
откроем еще один. Садик на 200 мест начнем реконструировать по
улице Березовской. Пока не хватает мест для детей ясельного возрас-
та, поэтому в каждом детском саду будем организовывать группы для
детей ясельного возраста.

На улице Ярошенко строится ФОК. Планируется сдать его уже в
этом году. У нас получат развитие хоккей с шайбой, а также чисто рай-
онный вид спорта — хоккей с мячом, волейбол, мини-футбол, бокс,
борьба и художественная гимнастика.

А во дворах будем ставить общедоступные спортивные объекты
такие как турники, перекладины и др.

О профориентации школьников
— В районе много промышленных предприятий. Как они

сотрудничают со школами?
— В районе 180 крупных и средних предприятий, но основные —

это, конечно, предприятия оборонного значения: машиностроитель-
ный завод, «Сокол», ОКБМ, «Буревестник». В советское время вся соци-
альная сфера района была построена за счет этих предприятий.
Поэтому сейчас, как и раньше, они шефствуют над школами: помогают
образовательным учреждениям решать проблемы по ремонту и
реконструкции, покупают необходимый инвентарь, призы, помогают
проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия.

— Ходят ли школьники с экскурсиями на заводы? Каким
образом заводы работают со школьниками?

— Конечно. На предприятиях района не хватает специалистов и
рабочих рук, поэтому заводы активно приглашают старшеклассников
на свои предприятия. 

Каждое наше предприятие — с большой историей, охватываю-
щей и годы первых пятилеток, и Великую Отечественную войну, и
послевоенное развитие. На территории заводов есть музеи, куда
водят школьников на экскурсии. Им рассказывают об истории пред-
приятия, что оно выпускает, о современном оборудовании. Например,
в музее авиационного завода можно увидеть выпускаемые в разные
годы самолеты — от МиГ-15, разработанного в конце 1940-х годов, до
современного МиГ-31. Это целая история завода, которую очень инте-
ресно посмотреть.

Подобная ситуация и на машиностроительном заводе. Туда также
приглашают школьников, рассказывают им о современном производ-
стве ПВО. Ведь сегодняшние школьники могут завтра стать сотрудни-
ками предприятия.

— Какие предприятия района лучше всего работают со шко-
лами?

— Наиболее активен сейчас машиностроительный завод. В
настоящее время рядом со старыми корпусами завода строятся
новые. И когда они будут построены, туда нужны будут несколько
тысяч специалистов, которые будут выпускать современную технику. 

Поэтому машиностроительный завод сейчас активно ведет проф-
ориентационную работу в школах. Руководители завода встречаются
с учениками, приглашают ребят на завод, проводят тщательный отбор
детей, которые хотели бы попробовать себя в технических отраслях.
Ориентируют школьников на достойную заработную плату.

В итоге многие молодые жители района, особенно ребята, меняют
свое мировоззрение о «белых воротничках» и принимают решение в
пользу инженерных специальностей, потому что умение делать что-то
своими руками приносит удовольствие и вызывает большое уважение.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СВЕТЛАНОЙ АЛЕКСЕЕВОЙ

Московский район: молодой и перспективный
Один из самых молодых районов Нижнего Новгорода — в следующем году ему исполнится 45 лет —
Московский район является и одним из перспективных по промышленному потенциалу и импульсу
развития и роста. Здесь расположены такие крупные оборонные предприятия, как Нижегородский
машиностроительный завод, авиационный завод «Сокол», ОКБМ имени Африкантова,
Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Их продукцией и коллективами
Нижний Новгород может гордиться. Кроме того, на базе этих предприятий развивается система подго-
товки дефицитных по нынешним временам специалистов — высококвалифицированных рабочих, тех-
ников, инженеров. А это означает, что промышленность региона получит в ближайшее время толко-
вых работников, а нижегородцы, в том числе и молодые жители Московского района, — перспектив-
ные профессии. Кстати, глава администрации Московского района Геннадий Зотин, сам проработав-
ший на заводе «Сокол» более 20 лет, считает, что именно развитие оборонной промышленности сдела-
ет Россию сильной, Нижний Новгород — богатым, а его родной район — благоустроенным и разви-
тым. О перспективах и сегодняшнем дне Московского района мы и поговорили с Геннадием Зотиным.
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Народный дом
Мысль о строительстве будущего Народного дома зародилась

впервые в Обществе по распространению начального образова-
ния в Нижегородской губернии. Это общество было старейшей и
самой крупной прогрессивной общественной организацией в
Нижнем в 1890-е и 1900-е годы. В задачу общества входило не толь-
ко распространение начального образования, но и создание биб-
лиотек, организация чтений и другая просветительская деятель-
ность среди народных масс. Членами этого общества являлись
многие представители местной прогрессивной интеллигенции.
Председателем совета Общества был адвокат А. И. Ланин. К наибо-
лее энергичным деятелям его принадлежали П. П. и Е. К. (Елена
Константиновна, жена) Малиновские, врачи В. Н. Золотницкий, Н. И.
Долгополов и др. Почетным членом был Ф. И. Шаляпин.

Но деятельность этих энтузиастов была ограничена тем, что у
Общества не было собственного здания. 5 ноября 1897 года
состоялось заседание совета Общества, на котором было вынесе-
но решение о строительстве Народного дома, который предпола-
галось назвать «Здание просвещения, труда и отдыха». 1 декабря
был избран Комитет по постройке этого здания, в состав которого
вошел и П. П. Малиновский.

Не будет преувеличением сказать, что Народный дом в Нижнем
— это детище П. П. Малиновского и М. Горького: если Горький являл-
ся инициатором его создания, то Малиновский был автором проекта
и руководителем стройки. Первое знакомство Горького и
Малиновских произошло в 1899 году, когда затевалась первая обще-
ственная елка для 500 беднейших детей города. Автором идеи был
М. Горький, к ее реализации были привлечены сестры Невзоровы,
З. Ф. и Р. А. Штюрмер, П. П. и Е. К. Малиновские и другие. Совместные
дела переросли в дружбу, которая особенно окрепла в 1901 году,
когда семья писателя жила все лето на даче у Малиновских на
Моховых горах. К счастью, эта дача сохранилась до сих пор.

Строить Народный дом приходилось на сбережения Общества
и на средства от частных пожертвований. Поэтому в 1898 году сек-
ретарь Комитета Н. А. Ашешов опубликовал брошюру с призывом
к населению города «обнаружить, наконец, полное сочувствие
идее образовательно-воспитательных учреждений». Но сбор
денег шел туго, и лишь только к началу 1900 года с большим тру-
дом была получена сумма, чтобы начать стройку. После этого
Комитет обратился в городскую управу с просьбой отвести уча-
сток земли рядом с казенным и винным складом по лицу (по крас-
ной линии) около 40 сажен и в глубину 45 сажен. Под постройку
предполагалось занять 60 кв. сажен, а «остальное место употре-
бить под площадки для народных гуляний, игр, качелей и т. п.». На
своем заседании 2 февраля 1900 года городская дума приняла
решение об отводе такого участка на самой окраине города.

Павел Петрович Малиновский безвозмездно принял на себя
проектирование Народного дома и руководство строительством.
Ввиду крайне незначительных средств у Общества строительство
здания должно было растянуться на много лет, а вместе с этим и
проект должен был претерпевать изменения, в зависимости от
наличия средств. Перед Малиновским стояла очень сложная зада-
ча: на собранные скудные средства нужно было построить здание с
залом не менее чем на 1000 человек и чтобы здание можно было
эксплуатировать как театр. Архитектор проявил исключительную
изобретательность и сумел выкроить минимальные помещения,
которые могли бы выполнять функции фойе, сцены и вестибюля.
Под фойе была приспособлена чайная-столовая, расположенная в
цокольном этаже. Но допускалась и самостоятельная работа чай-
ной во время спектакля. Вместо сцены была запроектирована
эстрада с двумя небольшими помещениями при ней (в проекте
значилось: «лектор» и «приборы»). Мал был вестибюль, особенно
гардероб, в котором могла раздеться лишь часть зрителей.
Совершенно отсутствовали склады декораций и бутафории, их хра-
нили во дворе в приспособленном для этого деревянном сарае.

Строительство здания, начатое еще в 1900 году, продолжалось
и летом 1901 года. Значительная часть работ была закончена, но
предстояло еще поставить перегородки, настлать полы, смонтиро-
вать оборудование. Денег же оставалось совсем мало, тогда
Горький обратился за помощью к Ф. И. Шаляпину, прося его дать
благотворительный концерт. 4 сентября 1901 года состоялось его
выступление, весь сбор от которого пошел в фонд строительства
Народного дома. Весь сбор был около 2,5 тыс. руб. Но денег было
опять недостаточно. В августе 1902 года из арзамасской ссылки
вернулся Горький и сразу втянулся в хлопоты по сбору денег, и к
сентябрю 1903 года здание было в основном завершено. Тем не
менее многие работы выполнялись в долг. Чтобы расплатиться с
ним, в день открытия в новом театральном здании был устроен
еще один концерт Шаляпина. Не все еще было готово. Не успели,
например, оформить сцену, не было декораций. Помогла еще раз
изобретательность Малиновского. Он предложил нарубить в лесу
небольших деревьев и ими украсить сцену. Эффект был велико-
лепный — Шаляпин пел на фоне русского леса.

Об изобретательности и смекалке Павла Петровича
Малиновского, которая выручала в трудные минуты, особенно в
революционной деятельности, стоит сказать особо.

Строительство Народного дома проходило рядом с острогом,
куда помещали политических заключенных, и из окон некоторых
камер постройка была хорошо видна. Малиновский разработал
целую систему условных знаков, с помощью которых, стоя на
лесах, можно было разговаривать с заключенными. Дело это было,
безусловно, очень рискованным. И однажды, когда Малиновский и
Горький таким образом проводили очередной «сеанс» разговора,
полицейские, заметив что-то подозрительное, полезли вслед за
ними. Но руководитель стройки, оказалось, лучше умел ходить по
лесам, и преследователям не удалось догнать их. По воспомина-
ниям дочери Малиновского Антонины Павловны, М. Горький ска-
зал в тот день: «И какой хороший дом построил Малиновский!»

Сегодня в этом здании располагается Нижегородский театр
оперы и балета имени Пушкина.

Комплекс для душевнобольных в Ляхове
Еще одной значительной работой Малиновского явилось про-

ектирование и строительство архитектурного комплекса колонии
для душевнобольных близ села Ляхова. Проект был осуществлен в
1899–1908 годах при непосредственном участии выдающегося
русского врача-психиатра и общественного деятеля П. П. Кащенко.

Главными аргументами за размещение колонии вне города
были полный покой больных, наличие «необходимого простора»,
возможность организовать работы на открытом воздухе, что в
наибольшей мере отвечало правильной организации лечения
психических заболеваний. За образец планировочной структуры
колонии было взято устройство провинциальной больницы для
душевнобольных «Дворянское поместье Альт-Шербитц», распола-
гавшейся близ Лейпцига (Германия).

Благодаря опыту, полученному П. П. Кащенко при поездке в
Европу, и таланту архитектора П. П. Малиновского проект колонии
в Ляхове удалось реализовать так, что были использованы все
передовые достижения западноевропейской и отечественной
психиатрии того времени, накопленные в строительстве аналогич-
ных учреждений. Согласно архитектурному замыслу все ее строе-
ния увязывались в единый комплекс, отвечавший требованиям
гуманного обслуживания и лечения душевнобольных. В начале ХХ
века она по праву считалась лучшей в России.

На сегодняшний день комплекс колонии для душевнобольных
является вновь выявленным объектом культурного наследия.

Замок Шереметева
В месте впадения реки Ветлуги в Волгу, на границе

Нижегородской области и Республики Марий Эл, находится посе-
лок Юрино (раньше село Архангельское). Здесь расположен уни-
кальный замок дворян Шереметевых, который с давних времен
именуют «жемчужиной Поволжья».

Усадьба на этом месте появилась в 1812 году, когда село купил
потомок знаменитого фельдмаршала Петра I графа Шереметева,
отставной генерал Василий Сергеевич Шереметев, один из боевых
полководцев А. В. Суворова, дальний родственник вельможи
Петровской эпохи, женатый на петербургской красавице Ольге
Дмитриевне Скобелевой, сестре известного русского полководца
М. Д. Скобелева.

Первые записи о проекте усадьбы относятся к 1835 году. Над
проектом усадебного комплекса в стиле поздней неоготики труди-
лись одни из лучших архитекторов Европы — Рандольф Миллер,
Штерн, А. А. Барланд, А. В. Корш.

К 1885 году строительство замка было закончено. А в начале
XX века замок был перестроен под руководством архитектора
Павла Петровича Малиновского, который работал здесь с 1905 по
1914 год. Кстати, нынешний вид замок приобрел именно после
усилий Малиновского.

Здесь, в замке, на Малиновского было произведено покуше-
ние, к счастью, неудавшееся. Причина покушения кроется в рево-

люционной деятельности Павла Петровича, а причина неудачи —
в ярком таланте архитектора. Дело в том, что о предполагаемой
расправе Малиновского предупредил сын владельца Юринского
замка молодой Шереметев, сам черносотенец, но при этом
поклонник художественного таланта Малиновского.

После Нижнего
Из-за своей революционной деятельности и открытых выступ-

лений по разоблачению черносотенцев в 1904–1906 годах
Малиновский лишается работы в Нижнем Новгороде и в 1908 году
переезжает в Москву.

В столице Павел Петрович и его жена Елена Константиновна
встали активными участниками революционных преобразований.
Среди архитектурных работ Малиновского того времени в Москве
особого внимания заслуживает доходный дом Главного управле-
ния уделов (1912, Трубниковский пер., 19). Здесь находились вин-
ные погреба основателя научного виноделия в России Л. С.
Голицына.

В 1917 году Павел Петрович назначается гражданским комис-
саром Кремля, его жена — председателем комиссии по охране
памятников искусства, старины Москвы и Московской области.
Вскоре Елена Константиновна становится комиссаром всех мос-
ковских театров, а с 1920 года — директором Большого театра.
Кстати, по ее инициативе в 1918 году при Большом театре создает-
ся Оперная студия под руководством К. С. Станиславского (с 1928-
го — Оперный театр имени К. С. Станиславского).

А Малиновский весной 1918 года стал еще и наркомом имуществ
республики. Затем партия направляет Малиновского в Комитет госу-
дарственных сооружений, а с 1918 по 1931 год — в Госплан СССР.

Скончался Павел Петрович Малиновский в 1943 году в Москве. Он
лишь на год пережив свою супругу, которая скончалась в 1942 году в
Куйбышеве, куда она была эвакуирована вместе с Большим театром.

Дети
В семье Малиновских было пятеро детей — Елена, Юрий,

Антонина, Вадим и Лев. 
Вадим Павлович прожил недолгую жизнь, мальчик тяжело

болел и умер в 1909 году.
Лев Павлович Малиновский (1897–1938) — член партии с 1915

года. Участник Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и Гражданской войны. В последние годы жизни работал в
Главном управлении гражданской авиации. О его судьбе и кончи-
не мы можем догадываться по дате смерти.

К сожалению, практически ничего не известно о судьбе Елены
Павловны и Юрия Павловича Малиновских.

А вот о жизни Антонины Павловны сохранились более под-
робные сведения. Она училась в Московской консерватории, но
революция не дала ее окончить. По ее собственным воспомина-
ниям, юность провела среди артистов Большого театра, часто
сидела в директорской ложе.

В 1936 году была репрессирована и 9 лет «пробыла в условиях
без комфорта». В 1945 году вышла на свободу, но с запретом про-
живания в 40 городах страны. Жила и работала заведующей ясля-
ми в Калуге. С 1948 года приехала в город Горький, причем вер-
нуться и получить прописку здесь ей помогла Е. П. Пешкова.
Работала вышивальщицей, контролером на научно-исследова-
тельской ветеринарной станции. В конце жизни была активным
членом Общества старых нижегородцев. На собраниях общества
выступала с докладами о Горьком, Шаляпине и других известных
людях, с которыми ей довелось лично общаться в кругу своей
семьи. Скончалась в 1993 году в возрасте 91 года.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ:
HTTP://LIBNN.RU/CONTENT/VIEW,

HTTP://WWW.OPENTEXTNN.RU/
GORBIBL.NNOV.RU/NIZHEGORODSKIEARKHITEKTORY

ФОТО: HTTP://WWW.LIVEINTERNET.RU,
HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/

Он строил школы и больницы, дачи и театры
24 апреля по старому стилю (6 мая по новому) исполнилось 145 лет со дня
рождения человека, оставившего заметный след в облике нашего города,
спроектировавшего и построившего здания, которыми мы до сих пор любу-
емся и гордимся. Павел Петрович Малиновский (1869–1943) работал в
Нижнем Новгороде городским и губернским архитектором, принимал уча-
стие в переустройстве города к открытию XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставки, построил электростанцию перед плашкоутным
мостом, Народный дом, Клуб инженеров и служащих Сормовского завода,
дворцово-парковый ансамбль Шереметевского замка в Юрине, психиатриче-
скую клинику в Ляхове, Спасо-Преображенский собор в Сормове, руководил
строительством городского театра и реконструкцией Дмитровской башни
кремля. По проектам П. П. Малиновского в Нижегородской губернии построе-
но около 100 школ. А мы, понимая, как важны и прекрасны все эти здания,
порой даже не задумываемся о том, благодаря кому они появились в нашем
городе.
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БИЗНЕС В РАДОСТЬ

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

Архитектурно-строительный форум сегодня является одной из самых
масштабных площадок, где представлены новинки строительной отрасли.
С каждым годом он завоевывает все больший авторитет и популярность,
что подтверждает постоянный рост интереса со стороны профессиональ-
ного сообщества и увеличение числа посетителей экспозиции. В 2013 году
форум собрал участников из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья и 22
регионов России. Свою продукцию представили более 210 предприятий и
организаций, а проводимые мероприятия посетили свыше 14 000 человек,
из них 90% специалисты.

Посетители форума имеют уникальную возможность ознакомиться с
современными технологиями и материалами в сфере строительства,
интерьерной отделки и дизайна. Оборудование для тепло-, водоснабжения
и канализации, электротехника коммунально-бытового назначения, строи-
тельные машины и инструменты, кровельные материалы и фасадные систе-
мы, проекты коттеджей, комплексы жизнеобеспечения жилых зданий,
инженерные сети, а также программное обеспечение для строителей и
архитекторов — перечислять все, что представят экспоненты на стендах,

можно бесконечно. Форум является тем местом, где налаживают деловые
связи, встречаются с дизайнерами и архитекторами, заказчиками строи-
тельных и отделочных работ, инженерами, проектировщиками, представи-
телями торговых компаний из регионов России, ближнего и дальнего зару-
бежья.

С каждым годом Российский архитектурно-строительный форум на
Нижегородской ярмарке набирает обороты, оставаясь актуальным и для
строителей-профессионалов, и для тех, кто занимается ремонтом город-
ской квартиры или дома на загородном участке. Все самое современное и
качественное в сфере строительства вы всегда найдете с 13 по 16 мая на
Российском архитектурно-строительном форуме.

Даты проведения форума: 13–16 мая 2014 года.
Место проведения: Нижний Новгород, выставочный комплекс

«Нижегородская ярмарка».
Официальная страница форума: http://www.yarmarka.ru/cata-

log/10/117/rossiyskiy_arhitekturno_stroitelnyy_forum.html
По информации с сайта http://www.yarmarka.ru

На Нижегородской ярмарке пройдет 
Российский архитектурно-строительный форум

С 13 по 16 мая на базе выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» пройдет самое значительное мероприятие строительной тема-
тики Приволжского федерального округа — 12-й Российский архитектурно-строительный форум.

— Я более 15 лет занимался классической
медициной, — рассказывает Дмитрий Шаменков,
— был практическим врачом, специалистом в
семейной медицине. Я сталкивался с рядом инте-
реснейших явлений, которые помогли мне доста-
точно глубоко проникнуть в природу нашего
сознания и разработать систему управления здо-
ровьем. При позитивном эмоциональном настрое,
творческой реализации и честности людям удается
быть здоровыми.

Оказывается, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, наше здоровье зависит от
генетических факторов всего лишь на 10 процен-
тов, еще на 10 — от медицинских манипуляций, на
20 — от факторов окружающей среды и 60 процен-
тов нашего здоровья связано с социальным окру-
жением. Поэтому в своей системе Шаменков дела-
ет акцент на осознанное управление здоровьем.

Дмитрию довелось побывать в самых разных
бизнес-ролях: доктора бизнесменов разного
калибра — от индивидуальных предпринимателей
до крупнейших олигархов, бизнесмена-стартапера
в высокотехнологичном бизнесе, топ-менеджера
крупнейших российских компаний, руководителя
подразделений крупных государственных учреж-
дений, члена экспертных советов крупнейших рос-
сийских фондов развития, индивидуального пред-
принимателя и практикующего врача.

Основываясь на своем опыте предпринимате-
ля, эксперта и врача, он связывает здоровье, долго-
летие и построение бизнеса.

Внимание — путь к успеху: «Единственное,
чем мы можем управлять в нашей жизни — это
внимание. Осознанное управление здоровьем
заключается в том, что человек обучается привле-
кать свое внимание к естественным процессам здо-
ровья. Это приводит к тому, что появляется глубо-
кое чувство вовлеченности в жизнь.

Если мы хотим достичь какой-то цели в жизни,
от нас требуется высокая концентрация внимания.
Рассеяние внимания, его постоянное переключе-
ние, неспособность длительный период времени
удерживать внимание на решении конкретной
задачи, которой мы занимаемся в данный момент
времени, очень мешает достижению желаемых
целей, затрудняет получение обратной связи и, что
очень важно, удовлетворенности каждым мгнове-
нием времени».

Секрет молодости в нас: «В нас заключается
эликсир молодости, который позволяет нам быть
здоровыми и молодыми. Последние исследования
в области молекулярной биологии четко показы-
вают, что наше тело имеет возможность к обновле-
нию. От эффективности регуляции этого процесса

зависит то, насколько долго и качественно мы
будем жить.

Старение зависит от трех факторов: 1) гене-
тическая предрасположенность, 2) механизмы
регуляции здоровья, 3) образ жизни.

Гормон кортизол (гормон стресса) замедляет
обновление всех тканей организма и запускает
прогрессивный процесс старения. Любое хрониче-
ское состояние напряжения приводит к старению.

Для того чтобы не ускорять процесс старения,
следует давать себе время для отдыха и восстанов-
ления после сверхнагрузок или стрессов».

Гармония в нас самих: «По мере растворения
иллюзий в моем сознании бизнес как отделенная
от моей жизни “сущность” прекратил свое суще-
ствование. Он слился и стал частью моей повсе-
дневной жизни, перестав быть “необходимостью”,
“обузой” или “работой” — он стал частью гармонич-
ного диалога, в котором всегда присутствует обрат-
ная связь.

Честный бизнес, как и любой честный разго-
вор, является, на мой взгляд, благим делом, приво-
дящим к улучшению нашего здоровья во всех его
отношениях. Честный бизнес возможен, когда в
жизни человека присутствует гармония».

Счастье достижимо: «Невозможно стать
счастливым через достижение очередных дости-
жений. Можно просто стать счастливым, осознав
природу, или, выражаясь научным языком, физио-
логию счастья.

Удивительно, но вопреки распространенному
мнению духовность, счастье и экономический
успех не просто совместимы, но и являются спутни-
ками в наше время».

Ложь разрушает: «Ложь обладает мощней-
шим аутодеструктивным эффектом на всех уровнях
нашей жизни.

С помощью лжи мы создаем десятки парал-
лельных миров, которые нужно поддерживать и
соблюдать. «Что если они спросят? Я уже не помню,
кому из них вал и что говорил». И уже нельзя отли-
чить тот мир, в котором мы родились, от того, в
который переселились. Начинаются обиды, жесто-
кие разочарования и бегство от всего этого. Во
многом потому, что окружающие поражены этим
вирусом не меньше нашего. Из-за этого колоссаль-
ное напряжение, стресс, нервное истощение,
параллельные миры и черные дыры».

Честность как фактор конкурентоспособ-
ности: «Истина всегда касается нас самих, а не
окружающих. Вместо того чтобы подвергнуть
честному пересмотру и принятию свою собст-
венную жизнь, мы начинаем оправдывать себя.
Истину уже не скрыть. Если раньше ты мог где-то

соврать — и никто бы это не выявил, то сейчас
честность становится фактором конкурентоспо-
собности. Экспоненциальное развитие науки и
увеличение скорости коммуникаций в ближай-
шие 10–15 лет приведет нас к царству Истины
или уничтожит. Все зависит от того, насколько
быстро люди просто узнают о том, что, оказыва-
ется, ложь вредит здоровью».

Питание и диета: «Проблема питания, по
моему глубочайшему убеждению, — следствие
проблемы сознания. Мне не приходилось еще
никогда рассуждать об этих проблемах изолиро-
ванно — ни один человек из обращавшихся ко мне
с проблемами питания не смог честно, положа руку
на сердце, после небольшого диалога, сказать, что
у него есть только вопросы по поводу питания, а с
сознанием проблем нет.

Первоочередной задачей людей, которых так
волнует вопрос питания, причем не только своего,
но и окружающих, является изменение хода своего
собственного мышления».

Почувствовать Бога: «Бог — это и закон, и все
информационное пространство, в котором нет ни
границ, ни времени, не поддающееся никакому
рациональному пониманию и логическому анализу.

Понять Бога невозможно, его можно только
почувствовать. Самое близкое земное чувство к
ощущению Бога или божественного — это настоя-
щая, искренняя, честная Любовь, настоящая,
искренняя, честная Дружба».

Объединение усилий: «Поразительно то, что
объединение усилий двух и более человек вокруг
одной цели при соблюдении точности и непрерыв-
ности коммуникации (честности) между ними, спо-
собно просто творить чудеса. Эффективность
достижения цели в таком случае реально выраста-
ет как минимум с 67 до 90%».

Окружение обязывает: «Наличие в нашей соци-
альной сети людей, сознательно улучшающих свое
здоровье, способствует его улучшению и у нас. Так
что внимательно относитесь к своему окружению,
той информации, которая в нем распространяется,
а также целям, которым ваше сообщество следует.

Здоровье нуждается в осознанном отношении
и объединении усилий вокруг общих здоровых
целей».

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В рамках нижегородского форума «Бизнес в радость», который проходил в нашем городе
в апреле, врач Дмитрий Шаменков рассказал нижегородцам, что честность важна не толь-
ко для собственного здоровья, но и в делах.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128,
603132, г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:
ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Слобода Подновье, дом №191, выполняются кадастровые
работы в связи образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Нижегородский район, Слобода Подновье, д.192 КН
52:18:0060251:29, 52:18:0060251:30, а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.  
Заказчиком кадастровых работ является Мамаева Надежда
Николаевна, г. Нижний Новгород, ул. Касьянова, д.12, кв.4, т.
89043906154. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д. 5,
оф.10, 9 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков и
(или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня получения указанного извещения по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября, д.6,
кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Юбилейная, СНТ «Политехник», участок №1,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070502:1.  Заказчиком кадаст-
ровых работ является Рощин Игорь Александрович, прожи-
вающий по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, бульв. 60-летия Октября, д.9,
кв.118  (тел. 8-920-056-68-86).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501, «06» июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «21» мая 2014г. по «06»
июня 2014г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ: земли участка
с кадастровым номером 52:18:0070502:40, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Юбилейная, СНТ «Политехник», земли
участка с кадастровым номером 52:18:0070502:2, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Юбилейная, СНТ «Политехник», участок 2.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября, д.6,
кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок №261,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080349:4.  Заказчиком кадаст-
ровых работ является Лутохина Светлана Витальевна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д.59,
корп. 1, кв.50  (тел. 8-960-179-60-65).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «06» июня 2014 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с «21» мая
2014г. по «06» июня 2014г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, офис 501.

Смежные земельные участки, с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земли
участка с кадастровым номером 52:18:0000000:7800, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Дмитрий Шаменков — врач, специалист
по осознанному управлению здоровьем,
биотерапии и профилактике старения,
эксперт в области новейших медицинских
технологий, стволовых клеток, биологиче-
ского омоложения, психосоматической
медицины и оздоровительных практик.С

П
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А

Чтобы быть здоровым, успешным 
и счастливым, нужно быть честным
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.05.2014 № 1575 

О разрешении ООО «СТН-Строй» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах 
Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «СТН-Строй» (далее — 
ООО «СТН-Строй») от 02.04.2014 № 146 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «СТН-Строй» подготовку проекта планировки территории в границах Московское шоссе, 
Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Разрешить ООО «СТН-Строй» подготовку проекта межевания территории по Московскому шоссе, 52 в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории должны быть представлены в департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одно-
го года со дня издания настоящего постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.05.2014 № 1575 

 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены объекты потребительского 
рынка: неработающие киоски по следующим адресам: ул. Лопатина, в торговом комплексе мини-магазинов 
(рядом с торговым комплексом ООО «ДЭНСИ»), ул. Большая Покровская, у дома № 55. 
Предлагаем собственникам указанных объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликова-
ния предоставить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на их 
установку или вывезти данные объекты и произвести благоустройство территории, на которой они установле-
ны. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принуди-
тельного перемещения. 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

25.04.2014г. рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления само-
вольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у д. 113 — киоск по реализации колбас и сыров. Предлагаем собст-
веннику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект. 
05.05.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены нестационарные объекты, 
установленные по адресам: г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у д. 200 — киоск по продовольствен-
ных товаров; г.Н.Новгород Приокский район, д. Ближнее Константиново, ул.Борисова, у д. 53 — автоприцеп. 
Предлагаем собственникам объектов добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанные 
объекты. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.05.2014 № 1576 

О разрешении ООО «ТетрАкс НН» подготовки проекта планировки территории в границах Бурнаковский 
проезд, Сормовское шоссе, Московское шоссе и проекта межевания территории по Московскому шоссе, 

87 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ТетрАкс НН» (далее — 
ООО «ТетрАкс НН») от 11.03.2014 № 12-01-16-2011 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «ТетрАкс НН» подготовку проекта планировки территории в границах Бурнаковский проезд, Сор-
мовское шоссе, Московское шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Разрешить ООО «ТетрАкс НН» подготовку проекта межевания территории по Московскому шоссе, 87 в Мос-
ковском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории должны быть представлены в департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одно-
го года со дня издания настоящего постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.05.2014 № 1576 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.05.2014 № 1577 

О разрешении Казанцевой Светлане Викторовне подготовки проекта планировки и межевания 
территории в границах проспекта Гагарина, улицы Тропинина, памятника природы «Малиновая гряда»  

в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в связи с обращением Казанцевой Светланы Викторовны от 25.03.2014 № 12-01-18-2547 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить Казанцевой С.В. подготовку проекта планировки и межевания территории в границах проспекта 
Гагарина, улицы Тропинина, памятника природы «Малиновая гряда» в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со 
дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

 от 05.05.2014 № 1577 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

25 июня 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится 

ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 14-П/2014 
форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения), 
руб. 

(с учетом НДС)

Величина 
задатка, 

руб. 
(10% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукциона»),

руб. 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Приме-
чание 

 

Нежилые 
отдельно 

стоящие зда-
ния, в том 

числе: 

Сормовский 
район, 

ул. Боевых 
Дружин, дом 1 

   

литера «А»  873,9 1954 
Отдельно стоящее двухэтажное кир-
пичное нежилое здание с подвалом. 

Имеется 3 входа. 

литера «Б»  44,6 1975 
Отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное нежилое здание. Имеется 
один вход.  

литера «В»  43,4 1991 
Отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное нежилое здание (гараж). 
Имеется 2 входа.  

литера «Г»  21,7 1961 
Отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное нежилое здание хозяйст-
венного блока (сарай). Имеется один 

вход.  

литера «Д»  19,5 1983 
Отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное нежилое здание хозяйст-
венного блока (сарай). Имеется один 

вход.  

литера «Е»  8,6 1960 
Отдельно стоящее одноэтажное 

деревянное нежилое здание хозяйст-
венного блока (сарай). Имеется один 

вход.  

1 

литеры «1Г, 1Г1, 
1Г2, 1Г3»  216 м. 1954 Сооружение — ограждение, деревян-

ное.  

7 597 800 759 780 3 798 900 759 780 

7 597 800 
6 838 020 
6 078 240 
5 318 460 
4 558 680 
3 798 900 

379 890 3 803 52:18:0010074:455 7 241 000 - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-
ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
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: 
Сормовский район — 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2013 № 2405, от 13.09.2013 № 3524. 
Аукцион от 09.09.2013 № 37/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Публичные торги от 05.11.2013 № 6-П/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине того, что единст-
венный претендент не признан участником продажи. 
Публичные торги от 23.12.2013 № 10-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 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 предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи 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 документов 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 претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 07 мая 
2014 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 02 июня 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 про-
даже № ___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 02 июня 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
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 являются 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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 06 июня 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, 
сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособст-
венников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам 
№ 1 — № 16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
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(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:_____________________________ 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ  

муниципального имущества посредством публичного предложения № 10-П/2014 с открытой формой подачи предложений 
о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 23.04.2014г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 

зая-
вок 

Лица, признанные участни-
ками торгов 

Цена сдел-
ки прива-
тизации с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель 

23.04.2014 1 

Нежилое 
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 

Московский 
район, пр. 

Героев,  
дом 11 

105,3 19 

Полегешко М.В.,  
Рябов А.А., Бахтин С.В., Гоцев 
В.Ю., Воробьева О.С., Бабаев 

Д.А.,  
Котов С.Д., Желаннов В.В., 
Лаптев А.М., Деяшкин И.С., 

Анисимова К.С., Таланов Д.В., 
Малинин В.В., Быков А.Н., 
Рамазанов А.А., Корнилов 

А.В., Киреев И.А. 

4 722 900 Воробь-
ева О.С. 

23.04.2014 2 

Нежилое 
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 

Автозавод-
ский район, 

ул.Баженова, 
дом.4 

85,3 2 Киреев И.А.,  
Вашурин А.В.  1 259 988,5 Вашу-

рин А.В. 

23.04.2014 3 

Нежилое 
встроен-

ное 
помеще-
ние № 1  
(первый 

этаж) 

Канавинский 
район, 

ул.Путейская, 
дом 4А 

204,9 5 
Рябов А.А.,  

Рамазанов А.А.,  
Киреев И.А.,  

ООО «БелКом», Сыщенко А.В.
3 421 000,0 Рябов 

А.А.  

23.04.2014 4 Нежилое 
пом.П2 

Нижегород-
ский район, 

156,6 
кв.м 10 Воробьева О.С., Бабаев Д.А., 

Котов С.Д., Лаптев А.М., Тала- 3 600 850 Воробь-
ева О.С. 

(цоколь, 
первый 

этаж) 

Нижне-
Волжская наб., 

дом 14 

нов Д.В., Малинин В.В., Кор-
нилов А.В., Киреев В.А., Теш-

кин И.А., Заровкин Д.Ю. 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-П/2014 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 21.04.2014г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов 

Цена сдел-
ки прива-
тизации с 

учетом 
НДС (руб.) 

Обреме-
нение 

Покупа-
тель 

21.04.2014 1 

Нежилое 
помеще-
ние № 1 
(подвал, 
первый 

этаж) 

Ленинский 
район, ул. 

Снежная, дом 
35, корпус 1 

94,7 5 

Полегешко 
М.В., Рамазанов 
А.А., Сыщенко 
А.В., Виногра-

дова Н.А., 
Захарян А.К. 

1 832 482,0  Захарян 
А.К. 

21.04.2014 2 

Нежилое 
пом.П3 

(первый и 
второй 
этаж) 

Автозаводский 
район, ул. 
Минеева, 

дом.31 
176,2 12 

Рамазанов А.А., 
Виноградова 
Н.А., Захарян 

А.К., Дорина Г.Б., 
Дорин А.Н., 
Бахтин С.В., 

Чибиркина О.В., 
Желаннов В.В., 

Беляев А.Е., 
Вашурин А.В., 

ООО «Элмакси» 

6 504 716,8 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» на 
неопреде-

ленный 
срок 

Рамаза-
нов А.А. 

21.04.2014 3 

Нежилое 
помеще-
ние № 10 
(антре-
соль) 

Ленинский 
район, пр. 

Ленина, дом 53 
205,3 5 

Сыщенко А.В., 
Бахтин С.В., 
Рябов А.А., 

Заровкин Д.Ю., 
Корнилов А.В. 

2 161 000,0  Рябов 
А.А.  

21.04.2014 4 

Нежилое 
встроен-

ное 
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 

Ленинский 
район, ул.Героя 
Попова, дом 39, 

корпус1 

73,8 
кв.м 15 

Полегешко 
М.В., Рамазанов 
А.А., Сыщенко 
А.В., Виногра-

дова Н.А., 
Захарян А.К., 

Чибиркина О.В., 
Тешкин И.А., 
Рябов А.А., 

Заровкин Д.Ю., 
Сергунин С.В., 

Гоцев В.Ю., 
Гурьянова Л.В., 

Бабаев Д.А., 
Сафаров Р.Г., 

Кудряшов А.В. 

1 906 431,0 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 
20.03.1997 

по 
20.03.2046 

Рамаза-
нов А.А. 

21.04.2014 5 
Нежилое 
пом.П2 

(первый 
этаж) 

Канавинский 
район, ул. 

Зеленодоль-
ская, дом 52. 

163,5 7 

Рамазанов А.А., 
Заровкин Д.Ю., 

Маслов П.Е., 
Анисимова К.С., 
ООО «БелКом», 

Хохлов А.С., 
Пугачев А.А. 

4 721 906,4 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Тандем» 
на неоп-
ределен-
ный срок 

Рамаза-
нов А.А. 

 
Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» 

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 1/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25. «Дом ученых», конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Лица, признанные участниками торгов 

Цена 
реализа-

ции  с 
учетом 

НДС (руб.)

Покупатель 

30.04.2014 1 Нежилое 
здание  

г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя Юрия Смир-

нова, дом 59В 
658,4 28 

Баженов М.В., ТД «Народный», Забродкина Е. А., Забродкин В. А.,  
Чибиркина О.В., ООО «Нижегородская недвижимость», Емелин С.Н., Нестерук А.С., 
Самохин И.В., Желаннов В. В., ООО «БелКом», Гор И. В., Кокорина С. В., Маслов П. Е., 
Бахтин С.В., Мухин С. А., Сомов М. В., Вашурин А.В., Бахарев Я.Л., Мусаев Т. Б., ООО 

«Восход-НН», Елизаров Д. В., Малинин В. В., Сыщенко А.В., ООО «Планета», Малышева 
Е. А., Синевид А.В., Тиханенков Е.С. 

20 120 750 Синевид А.В. 

30.04.2014 2 Склад  
г. Нижний Новгород, Автозавод-

ский район, ул. Львовская, дом 1В, 
лит. Г 

107,4 - - - 

Лот снят с аукциона на основании Протокола 
от 21.04.2014 г. № 1/2014/4 заседания комиссии 
по проведению аукциона № 1/2014 по продаже 

муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений по цене. 

30.04.2014 3 
Здание — 
медпункт 

 

г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Львовская, дом 1В, 

лит. Е 
272,9 - - - 

Лот снят с аукциона на основании Протокола 
от 15.04.2014 г. № 1/2014/2 заседания комиссии 
по проведению аукциона № 1/2014 по продаже 

муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений по цене. 

30.04.2014 4 
Здание — 
столярная 

мастерская 

гор. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Львовская, 

дом 1Г, лит. А, А1, А2 
881,2 - - - 

Лот снят с аукциона на основании Протокола 
от 21.04.2014 г. № 1/2014/4 заседания комиссии 
по проведению аукциона № 1/2014 по продаже 

муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений по цене 

30.04.2014 5 
Нежилое 

помещение 
П1 

г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. 60 лет Октября, д. 26 31,8 31 

Емелин С.Н., ООО «Нижегородская недвижимость», Чибиркина О.В., Баженов М. В., 
Желаннов В.В.,  Козлова Н. В.,  Алексеев Д. А.,  Ковалёва О.В., Некравцев А.В., Поле-
гешко М.В., Ивасышен И. В.,  Бахтин С. В.,  Вашурин А.В., Деяшкин И. С., Русаков А.В., 
Герасимов П.В., Игнатьев И.А., Дмитриев И.Н., Котов С.Д., Сыщенко А.В.,  Снашнина 

И.М., Филенков В. В., ООО ФПГ «Систем-А», Беляев А. Е., 
Рябов А. А., Корнилов А. В., Тарасов К.А., Сахарова Н.В. 

1 932 750 Деяшкин И.С. 

30.04.2014 6 
Нежилое 

помещение 
П1 

Г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Комсомольская, 

дом 42 
43,9 22 

Чибиркина О. В., ООО «Нижегородская недвижимость», Желаннов В. В.,  Некравцев А. 
В., Полегешко М. В.,  Деяшкин И. С. Манучарян Л. И., Герасимов П.В., Утятникова А. В., 

Игнатьев И. А., Дмитриев И. Н., Малинин В.В.,  ООО ФПГ «Систем-А», Джабраилов И. Г., 
Беляев А. Е.,  Рябов А. А., Корнилов А. В., Тарасов К. А., Вашурин А. В., Сыщенко А.В. 

2 390 000 Сыщенко А. В. 

30.04.2014 7 
Нежилое 

помещение 
П1 

г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Долгополова, дом 20 47,8 5 Шелунц Ш. Р., Ганеян К. С., Мухин С. А., Котов С. Д. Беляев А. Е. 1 688 750 Шеллунц Ш.Р.  

30.04.2014 8 
Нежилое 

помещение 
П4 

г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Большая Печёр-

ская, дом 13 
352,1 - - - Аукцион признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

30.04.2014 9 
Нежилое 

помещение 
ВП5 

г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Подводников, дом 31 14 2 Мухин С. А. Усаева Н. Н. 

 435 000 Мухин С. А. 

30.04.2014 10 
Нежилое 

помещение 
П9 

г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Газовская, дом 17 67,2 3 Полегешко М. В., Рябов А. А., Сыщенко А.В. 1 889 000 Рябов А. А. 

30.04.2014 11 
Нежилое 

помещение 
П10 

г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Газовская, дом 17 24,0 6 Желаннов В. В., Некравцев А. В., Полегешко М. В., Рябов А. А., Котов С. Д., Сыщенко А. 

В.  678 000 Сыщенко А. В. 
 

30.04.2014 12 
Нежилое 

помещение 
П11 

г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Газовская, дом 17 20,6 5 Желаннов В. В., Полегешко М. В., Рябов А. А., Вашурин А. В., Сыщенко А. В. 606 000 Сыщенко А. В. 

 

 
Администрация Советского района  

УВЕДОМЛЯЕТ 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению Муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в результате проведения плановой процедуры, рабочей группой администрации Советского района 
выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:  
— автоприцеп пересечение ул.Ошарская-Генкиной. 
Владельцу 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 (контактный тел. 417-03-82). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи сле-
дующих земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использо-
вания земельного участка 

Месторасположение зе-
мельного участка 

Ориентировочная 
площадь, срок 

аренды земельно-
го участка 

Дмитриев Владимир 
Евгеньевич 

строительство общественного 
туалета 

Сормовский район, 
ул.Коминтерна, у д.244 

90 кв.м. 
5 лет 

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

8 мая выйдет номер 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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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Самая напряженная пора репетиций
Вот что значит дисциплина и пунктуальность, привитые еще в

военные годы: кто-кто, а старейшины народного хора Вера
Аркадьевна Борисова и Виктор Степанович Лукоянов на репети-
цию приходят раньше всех — за час-полтора. Приходят и времени
даром не теряют — сразу принимаются распеваться, пытаются
взять ноты повыше, вспоминают тексты песен.

— Вы можете себе представить, более чем за десять лет, а
именно столько времени в нашем хоре уважаемые ветераны, они
ни разу не опоздали и ни разу не пропустили репетицию, — удив-
ляется руководитель хора Светлана Михайловна Алексеева. — Я
их постоянно всем в пример ставлю. Говорю другим нашим певи-
цам: «Девочки! Вот вы опять опоздали, а ведь вы молоденькие, вам
всего-то по 60 лет. А вот Вера Аркадьевна не опаздывает, хотя ей
уж 90 скоро! Учитесь у нее дисциплине».

Сейчас, в начале мая, в хоре особенно горячая пора: вовсю
идут репетиции к традиционному большому концерту, который
дается в День Победы. На него приглашаются ветераны войны и
труда Московского района, пенсионеры и все желающие. Обычно
на таких концертах в зале яблоку негде упасть — супераншлаг!
Репертуар — песни военных лет, но только веселые, радостные,
мажорные и жизнеутверждающие. Раньше и грустные песни пели,
но многие в зале, да и на сцене под них плакали. Вот и решили
немного поменять репертуар, направить его в позитивное русло.

— Хочется доставлять радость и видеть улыбки ветеранов, а
не слезы, им и так за 80. Пусть улыбаются и смеются, — решили
хористы.

И теперь своими выступлениями они поднимают настроение
всем пришедшим на концерт.

Стоит ли говорить, что во время напряженных репетиций
нашим героям было довольно сложно выкроить час-полтора,
чтобы пообщаться с нами. Тем не менее уже после почти трехчасо-
вой репетиции и бесконечных прогонов будущего концерта Вера
Аркадьевна и Виктор Степанович остались и поговорили с нами.
На наш вопрос «Наверное, вы устали?» оба ответили практически
слово в слово:

— Да вы что! Ни капельки не устали. Ведь пение — это сплош-
ное удовольствие и радость для нас! Наоборот, мы и не заметили,
как эти три часа пролетели. Здесь, в хоре, мы будто возвращаемся
в юность, мы же поем с детства!

Вот с этих детских воспоминаний мы и начали наш разговор.

Начали петь в детстве
Оба старейшины хора начинали петь еще в детстве — Вера

Аркадьевна занималась в детском коллективе при ДК «Красное
Сормово», а Виктор Степанович пел в школьном хоре.

— В нашем хоре было 150 человек — и мальчишек, и девчо-
нок, — вспоминает Вера Аркадьевна. — Тогда, в годы нашего дет-
ства, было модно и важно, чтобы у каждого было какое-то увлече-
ние — и у детей после школы, и у взрослых после работы.
Концерты мы давали частенько, никаких специальных костюмов и
в помине не было: белый верх и черный низ — главный принцип в
костюмах.

Затем Вера Аркадьевна, тогда еще просто Вера, окончила
двухгодичную вокальную школу. Юная певица любила исполнять
оперные арии, и как-то после одного из выступлений к ней подо-
шли педагоги из оперного театра, предложили обучаться при теат-
ре, чтобы в перспективе стать его солисткой.

— У вас хорошие данные и яркая индивидуальность, — уверя-
ли педагоги.

Но стать оперной певицей Вере Аркадьевне было не суждено:
началась война, и было уже не до пения.

Ну, а Виктор Степанович, тогда еще просто Витя Лукоянов, и в
школе пел в хоре, и после школы, во время учебы в авиационном
техникуме, и на авиационном заводе всегда участвовал в художе-
ственной самодеятельности: играл на гитаре, аккомпанировал
певцам. Работал в цехе № 200, где в обеденный перерыв тогда
давали концерты: прямо в цехе пели, играли и декламировали.
Последний концерт самодеятельности был дан в цехе в середине
июня 1941 года, а через неделю началась война.

Завтра была война…
— Военное время — самое тяжелое и трагическое, после него

уже все другие испытания и трудности мирного времени кажутся
пустяками, — считает Вера Аркадьевна.

Ей не было и восемнадцати, когда она добровольцем пошла
защищать родной город. Служила в 1579-м полку связистом, теле-
фонистом и радистом. В их вместе с подругой Раисой Борщевской
обязанности входила прокладка телефонных проводов и наладка
связи, а еще устранение обрывов. Приходилось забираться на
высокие столбы и в дождь, и в мороз.

— Катушка весила 16 килограммов плюс телефон почти пять
кило, а еще в руках карабин был, — вспоминает Вера Аркадьевна.
— Частенько работали и ночами. Конечно, страшно было, но что
поделаешь — нужно, и все тут!

Хрупкие девушки выполняли мужскую работу и не жалова-
лись. За отличную службу Веру Аркадьевну ни раз отмечали и
награждали.

Лукоянов же остался работать на авиационном заводе —
сначала слесарем (устранял дефекты на самолетах, приводил их в
порядок), затем контролером (проверял правильность сборки), а
потом и мастером по приемке самолетов Лавочкина. Завод был
оборонным, и работу на нем можно было приравнять к службе в
армии.

— Все участки были очень сложными, — вспоминает Виктор
Степанович. — Нужно было знать все самолеты, каждую гаечку
рассмотреть, все устройство и сборку понимать и знать, как и что
устранить. В общем, громадная ответственность, ведь наши само-
леты отправлялись на фронт.

Иногда с завода по двое суток рабочие не уходили. — прямо в
цехе поспят несколько часов и снова к станкам. Хлеба давали по
карточкам по 800 граммов в день, а за переработку тут же на заво-
де дополнительно давали кашу. Тогда, в годы войны, Виктор
Степанович ни разу не взял в руки гитару и не спел — не до этого
было.

Зато в День Победы, 9 мая 1945 года, когда все вокруг ликова-
ли и радовались, обнимались с незнакомыми и поздравляли друг
друга, Лукоянов наконец-то взял в руки гитару и пел везде и всюду,
а окружающие подпевали со слезами на глазах.

Вспомнили увлечение молодости
После войны нужно было восстанавливать страну, много рабо-

тать — снова не до песен было нашим героям. Виктор Степанович
так и работал на авиазаводе, общий трудовой стаж у него — более
60 лет! А Вера Аркадьевна работала и в прокуратуре, и в райкоме
партии, и на заводе «Красное Сормово».

И только выйдя на заслуженный отдых, и он, и она решили: «А
почему бы не вспомнить увлечение молодости, не тряхнуть стари-
ной и не пойти петь в хор?!»

А поскольку оба живут в Московском районе, то во Дворец
культуры имени Орджоникидзе и в народный хор, организован-
ный при ДК еще в 1987 году, им была прямая дорога. В народном
коллективе их приняли с распростертыми объятиями — певцы с
такими сильными голосами всегда кстати!

— Хор наш образовался, что называется, по заявкам поющих
пенсионеров и любителей пения, — рассказывает руководитель
коллектива Светлана Алексеева. — Сначала пришло 15 человек,

затем еще 15, а сейчас у нас более 50. Репертуар стараемся подби-
рать патриотический и классический. Ну, а песни о войне и Победе
— наши любимые! «Победа остается молодой», «Русские березы» и
«Этот День Победы» поем на каждом концерте, а не только в День
Победы.

Народный хор дает концерты по всему Нижнему Новгороду:
концертными площадками для коллектива был и Сормовский
парк, и управление соцзащиты на Автозаводе, и больница в
Верхних Печерах, и площадь Героев в Московском районе. Но
главной и самой любимой сценой для коллектива остается Дворец
культуры имени Орджоникидзе. Здесь, в родном ДК, их концерты
ждут и обязательно приходят на выступления народного хора с
цветами. У творческого коллектива имеются и постоянные поклон-
ники, которые не пропускают ни одного концерта.

Полезно для здоровья!
Репетиции проходят два-три раза в неделю, и если с кем-то

приходится то и дело повторять какие-то песни и трудные места,
то Лукоянов и Борисова все схватывают моментально! И, несмотря
на почтенный возраст, и Вера Аркадьевна, и Виктор Степанович
очень стараются и выкладываются по полной программе на каж-
дой репетиции.

— Я очень хочу, чтобы все получалось, поэтому каждую нотку
вытягиваю, — признается Вера Аркадьевна. — И хор — самое луч-
шее в моей жизни сейчас! Я сюда не прихожу, я сюда лечу на
крыльях, а после репетиции с нетерпением жду следующую. И
знаете, прихожу сюда, например, с каким-то недомоганием, а
здесь выздоравливаю, все болячки забываются. Вот такой эффект
от пения и песен!

Этот феномен с научной точки зрения объясняет врач одной
из поликлиник Московского района Зинаида Андреевна
Колесникова:

— Во время пения в организм поступает большое количество
кислорода, усиливается кровообращение и происходит внутрен-
ний массаж органов, при этом вы постоянно контролируете свое
дыхание. Пение снижает нервозность, улучшает настроение, при-
дает бодрость. Считается, что поющие люди даже лучше выглядят!
Также при пении снижается артериальное давление, нормализу-
ется сердцебиение. А еще пение стимулирует иммунитет, а при
регулярных занятиях в хоре в организме повышается уровень
иммуноглобулина-А и гидрокортизона, легче переносится стресс!

Слова медработника подтверждает и Виктор Степанович:
— И я после пения чувствую себя замечательно, будто сбросил

лет 20!
А еще Лукоянов три раза в неделю ходит в бассейн. И никто

ему 92 лет не дает!
— Я всем рассказываю о наших ветеранах, привожу их в при-

мер, — говорит участница хора Надежда Голубева. — Они и выгля-
дят прекрасно, и молоды душой: иногда их сверстники жалуются
на недомогания и ворчат на молодых, мол, все они не так делают.
А наши Вера Аркадьевна и Виктор Степанович совсем другие —
они, наоборот, восхищаются нынешним временем и ищут во всем
хорошее!

— Да, сам не ворчу и другим своим сверстникам не даю.
Говорю: «Вспомните, и нас ведь, когда мы были молодыми, некото-
рые старички и старушки осуждали. Так не будем, как они! Надо
молодежь поддерживать! — считает Виктор Степанович.

Концерт для двоих
9 Мая у народного хора очередной концерт. Публика услышит

и всеми любимые песни войны и Победы, и новые, специально
разученные песни. 

А после выступления — торжественное поздравление и
чествование Веры Аркадьевны и Виктора Степановича. Будут
подарки, цветы и… еще один, дополнительный концерт хора.
Только в этот раз Борисова и Лукоянов будут не певцами и запева-
лами, а единственными и главными зрителями, ведь петь хор
будет для них и только для них! В программе этого концерта —
любимые песни Веры Аркадьевны и Виктора Степановича.

А мы поздравляем Веру Аркадьевну Борисову и Виктора
Степановича Лукоянова, а также всех нижегородских ветеранов с
Днем Победы! Здоровья, долголетия, желания и сил петь любимые
песни!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Секрет долголетия – в пении!
Сегодня мы расскажем о двух нижего-
родцах. Мало того что это люди героиче-
ские — всю войну одна воевала, другой
работал в тылу, так они еще и талантли-
вые! Виктор Степанович Лукоянов и Вера
Аркадьевна Борисова — запевалы и глав-
ные солисты народного академического
хора при Доме культуры имени Серго
Орджоникидзе Московского района. 
И хотя оба ветерана уже в довольно
почтенном возрасте — Виктору
Степановичу 92 года, Вере Аркадьевне 
88 лет, тем не менее они ни одной репе-
тиции не пропускают, с огромным энту-
зиазмом участвуют во всех концертах и
мероприятиях своего хора. И оба очень
хорошо поют, в чем мы убедились, при-
ехав на одну из репетиций. Между про-
чим, именно пение наши ветераны счи-
тают одним из секретов своего долголе-
тия и хорошего самочувствия. Вот о поль-
зе пения, а также о сложной, интересной
жизни наших уважаемых ветеранов нака-
нуне 9 Мая мы и расскажем сегодня.

Секрет долголетия – в пении!
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

2 апреля вместе с Единым центром муниципального заказа, из которого в каждый детский сад нашего города привозят вкусное
и полезное молоко, густую сметану и нежное сливочное масло,  мы объявили конкурс фотографий, рисунков и коллективных
работ «Я люблю молоко!». А чтобы вы, ребята, могли побольше узнать об этом вкусном и полезном напитке и тех продуктах,
которые делают из молока, каждую неделю мы рассказываем вам  сказки, загадываем загадки и печатаем стихи. 

В письме необходимо указать название работы,
номер садика и группы, имя и фамилию юного
автора, имя, отчество и фамилию родителей,
а для коллективной работы — имя, отчество
и фамилию воспитателя группы, контактные
телефоны (лучше сотовые).
Работы на конкурс можно присылать до 20 мая 2014 года.
Итоги конкурса жюри подведет к 1 июня 2014 года.
Авторы самых интересных и необычных работ получат 
подарки и дипломы.
А для всех участников конкурса «Я люблю молоко!»
1 июня 2014 года в одном из красивейших парков
нашего города пройдёт праздник молока:
веселые задания, концерт, фестиваль мороженого,
вручение призов и дегустация всякой вкуснятины.

Конкурс «Я люблю молоко!»
Напоминаем, что конкурс «Я люблю молоко!» проходит по трём номина-
циям: фото, рисунок и коллективная работа воспитанников детского
сада.
Все работы должны быть посвящены молоку и молочным продуктам.
Фотографию или рисунок каждый маленький участник конкурса может
сделать дома вместе с родными — мамой, папой, бабушкой, дедушкой,
братом или сестрой.
А вот коллективную работу надо сделать в детском саду — всей группой
вместе с воспитателем.
Включайте фантазию, собирайте творческую команду и за работу!
Готовую работу, точнее ее скан-копию (эта информация для взрослых,
они поймут), вместе с сопроводительным письмом надо будет отправить
организаторам конкурса по электронной почте:
Единый центр муниципального заказа — ecmz.ru
Газета «День города. Нижний Новгород» — daycity.nn@mail.ru

Жила-была Молочная река. Протекала она по равнине и
каждый день любовалась зелёной травой, яркими цветами и
прекрасными рощами. Красота! Но каждый день одно и то же.
В конце концов надоело Молочной реке течь по одному месту,
и решила она:

— Сверну-ка я в другую сторону, посмотрю, что в мире инте-
ресного.

Сказано — сделано. Повернула Молочная река в другую
сторону. Течет себе, любуется новыми пейзажами: новые
цветы, новые деревья, новые лужайки. Любуясь, дотекла она
до обрыва. Посмотрела вниз и испугалась:

— Ой, как высоко!
Но любопытство взяло верх над страхом, и кинулась

Молочная река вниз, на камни. Обрыв оказался очень высо-
ким. Ударившись о камни, брызги молока сгустились и соеди-
нились в комок, комок масла. Эти комочки плавать в тихом
месте, где не было течения.

А в тех местах жил Гномик. Каждое утро он
обходил свои владения. И этим утром Гномик
проснулся, почистил зубы, попил чай с булоч-
кой, оделся и вышел на улицу. О боже! Что он
видит?! Мимо его домика течет белая река.
Гномик подошел к речке и спросил:

— Ты кто?
— Я — Молочная река. А ты кто?
— А я Гномик. Ты что делаешь в моих владе-

ниях?
— Мне стало скучно дома, и я решила посмот-

реть мир. Текла себе, текла, любовалась новыми
местами, так и добралась до твоего домика.

— Ну и что мне с тобою делать?
— А ты попробуй моего молока, оно очень

полезное и вкусное. А еще из молока можно
получить много полезных и вкусных продуктов
питания. Вон, видишь, внизу плавают белые
комочки? Это один из молочных продуктов.
Спустись с обрыва и попробуй.

— Хорошо! Сейчас всё попробуем.
И с этими словами Гномик вернулся домой,

взял свою любимую кружку, подошёл к реке и
зачерпнул немного молока. С опаской, очень
осторожно он попробовал незнакомый напиток.

— Да, действительно, очень вкусно! — сказал
Гномик и подошел к плавающим комочкам. —
Что это? — спросил он Молочную реку, и та
ответила:

— Это сливочное масло, которое получается
из молока путём сбивания. Это тоже полезный и
вкусный продукт. Его можно намазать на кусо-
чек хлеба. А если ещё посыпать сахаром, то
получится сытное и вкусное блюдо.

Гномик сбегал домой за большой ложкой, вер-
нулся к реке, подхватил несколько кусочков
масла и понёс их домой. Дома Гномик перело-
жил свой «улов» на тарелочку, отрезал кусочек
хлеба, намазал его маслом, посыпал сахаром и
попробовал новое лакомство.

— Ух ты, как вкусно! — воскликнул Гномик,
прожевав кусочек.

— Это ещё не всё, что можно получить из
молока, — сказала Молочная река.

— И остальные молочные продукты такие же
вкусные? — спросил Гномик.

— Сейчас ты сам в этом убедишься, — ответила
речка. — Налей в банку молока и оставь его на ночь.

— А что получится?
— Увидишь.
Гномик так и сделал. Ему не терпелось поско-

рее увидеть, что же из этого получится. Он весь
день ходил мимо банки, но ничего, кроме моло-
ка, в ней не заметил.

Расстроившись, Гномик лег спать. Утром про-
снулся и побежал посмотреть, что же произошло
с молоком в банке. Ничего особенного в банке
он не увидел — вроде молоко как молоко, только
сверху оно стало потемней, а снизу — посветлей.
Гномик выбежал на улицу к Молочной речке.

— Ты меня обманула, в банке ничего нового не
появилось.

— А ты внимательно посмотрел?
— Да.
— Возьми ложку и собери то, что образова-

лось сверху над молоком. Это сливки. Их можно
добавить в чай, можно так пить. А если добавить
сахар, загуститель и хорошо взбить, то получит-
ся мороженое. Только его нужно будет убрать в
холодильник, а то растает, — объяснила
Молочная река.

— Я прямо сейчас пойду и сделаю всё, как ты
сказала, — ответил Гномик и убежал пробовать
новые лакомства из молока.

Вечером вышел Гномик из дома и сел возле
Молочной речки. Весь вечер они проговорили, а
уходя спать, Гномик сказал:

— Молочная речка, мне очень нравятся твоё
вкусное молоко и продукты, которые из него
получаются. А ещё что-нибудь можно сделать из
молока?

— Конечно, можно, — ответила речка. — Я
тебе расскажу об этом завтра. Спокойной ночи,
Гномик.

— Спокойной ночи, Молочная речка.
Выпив на ночь стакан молока, гномик заснул

крепким здоровым сном с мыслью, что завтра он
узнает ещё много о молочных продуктах.

МолокоГномик и Молоко



Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 35 (875)

07.05.2014

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М.  ГОРЕВА
Шеф-ре дак тор Е. ШАПОВАЛОВА
Секре та риат: И.  БЕЛОВА,

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: 
тел. 439-70-00
e-mail: den-goroda@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
зако о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222035
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 35 (875) 7—13 мая 201424

Работа шла весело, под музыку. Молодые творцы старательно
раскладывали приготовленные для реализации своих идей мате-
риалы: доски, фанеру, блоки из алюминия и другие. Среди подруч-
ных средств, пригодных для творчества, были даже деревянные
поддоны, из них команда из Нижнего Новгорода делала сцену и
место для работы и отдыха. Планировалось на выстланной поддо-
нами земле поставить бескаркасные кресла-мешки, на которых
можно будет посидеть, посмотреть кино или поработать на ком-
пьютере. Wi-Fi тоже собирались провести.

А кому захочется уединения, смогут отправиться в павильон
«Игра теней», его строила команда Петра Сластенина из Самары,
кратко КПСС.

— Павильон задуман так, что в нем красиво будет лежать тень
от досок, — объяснила одна из участниц команды. — В зависимо-
сти от поворота солнца тень станет менять свое расположение.
Изменению будут способствовать подсветка и шары, которые мы
собираемся сделать из ниток.

Интеллектуальные развлечения можно найти на «Дереве мыш-
ления». Эта инсталляция, как объяснили ее создатели, наши земля-
ки, между прочим, символизирует два способа восприятия мира
— через творчество и через логику. Первую часть дерева, которая
ответственна за творческое мышление, смогут выбрать писатели,
поэты, художники, она разукрашена яркими красками. Вторую
часть — неокрашенную — люди, воспринимающие мир логически.
На этой половине «Дерева мышления» повесят и интеллектуаль-
ные игрушки: кубики Рубика, мозаики и так далее.

— Инсталляция говорит о том, что надо развивать оба мышле-
ния, — поделилась идеей своего творения архитектор Веста.

Как маленькие, так и большие любители неизвестности
поблуждают теперь в парке имени Свердлова по лабиринту.

— После постройки он будет вырастать как будто из-под
земли и парить в воздухе, — рассказала нижегородка Ольга. —
Панели лабиринта мы расположим на разной высоте, таким обра-
зом, пользоваться им будет интересно и детям, и взрослым, кото-
рые также смогут отыскать правильный путь, не попадая в тупик. А
тот, кто туда попадет, сможет легко из него выйти, приподняв край
гибкой панели.

Уже 2 мая, то есть не дожидаясь окончания фестиваля, можно
было покататься на тарзанке. Этим с удовольствием пользовались
не только отдыхающие, но и сами участники мероприятия, кото-
рые время от времени подходили к веревке, чтобы отвлечься от
работы и попарить над землей хотя бы пару секунд.

Детям должна понравиться инсталляция «Брокколи», создан-
ная московскими архитекторами. Она представляет собой боль-
шой шар из железных колец, которые причудливо переплетены
между собой. Их собираются обшить сеткой-штрек и обработать
монтажной пеной.

— Инсталляция представляет собой детский, ясный и непо-
средственный взгляд на реальность, — отметила одна из участниц
данного проекта. — Мы, занимаясь с детьми в студии, давно изуча-
ем их психологию и не понаслышке знаем, как ребенок восприни-
мает мир.

Появилась теперь в парке и необычная лавочка. Она изготов-
лена в форме чешуи дракона, которого победил богатырь, стоя-
щий на страже. Она создана так, что на ней удобно посидеть,
положить или повесить на спинку вещи, есть ниши, куда поста-
вить, к примеру, бутылку с водой в жаркий день. Данный проект
делает команда из Пензы, до этого видевшая парк только на
фотографиях.

— Вход в этот парк похож на богатыря, а он в сказках всегда
находится рядом с драконом и побеждает его. Символом победы и
стала лавочка, в которую превратилось поверженное сказочное
животное, — рассказала нам член пензенской команды Екатерина.

Все проекты на фестивале оказались интересными и функцио-
нальными. Теперь даже информационные доски будут распола-
гаться на «яблоне». Такую идею начали реализовывать архитекто-
ры из Саранска.

— В нашем городе не проводятся подобные фестивали,
поэтому мы решили реализовать свой проект здесь, в Нижнем
Новгороде, — сказала член саранской команды Оксана. —
Инсталляция будет иметь форму яблони, на которой висят куби-
ки-яблочки. Их задумано использовать как информационные
доски. Информационный стенд так и будет называться «Яблоко
от яблони».

— Мы сделали все, чтобы парк стал более интересным для
детей, — рассказала организатор фестиваля Елена Горбачева. — В
течение четырех дней молодые архитекторы создают малые
формы, инсталляции и элементы благоустройства, объединенные
единой архитектурной концепцией «Отцы и дети». Мероприятие
направлено на благоустройство парка и создание в нем нового
пространства для отдыха. Также оно дает возможность молодым
талантливым архитекторам самореализоваться.

Елена Горбачева отметила, что в отличие от прошлого фести-
валя программа этого обширнее. Она предусматривает концерты,
лекции, мастер-классы как для специалистов-архитекторов, так и
нижегородцев.

— Задачей фестиваля в этом году является привлечение как
можно большего количества людей. Если два дня участники фести-
валя работали одни, то уже 3 мая была организована ярмарка, где
жители помогали достроить объекты. Горожане должны не только
жаловаться на отсутствие инфраструктуры, но и понимать, что
могут сделать многое своими руками.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Молодые архитекторы подарили 
свои проекты Нижнему

С 1 по 4 мая молодые архитекторы из разных городов
России благоустраивали территорию детского парка имени
Свердлова. Там проходил V архитектурный фестиваль
«О'город», который объединил как инициативных горожан,
так и специалистов по работе над городской средой из
Москвы, Самары, Саранска, Пензы, других городов и, конеч-
но же, Нижнего Новгорода. Причем если в 2013 году иного-
родних участников фестиваля было только 8, то в этом —
половина, более 40 человек. Так что границы фестиваля рас-
ширяются.

Молодые архитекторы подарили 
свои проекты Нижнему


