
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В эти выходные погода порадовала, да и было чем заняться в городе — хоть экстримом, как нижегородка
Марина Попова, которая впервые рискнула прошагать по площади Минина на ходулях, хоть пусканием
мыльных пузырей, как сотни участников Дня мечты, хоть уборкой города, как тысячи горожан, которые
вышли на общегородской субботник. Для любых интересных занятий нужны силы. А значит, надо
закаляться, тренироваться и правильно питаться с детства. О том, как правильно организовать
школьное питание,
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Нижегородцы вышли 
на субботник, 
чтобы сделать город
чище и краше

Каждый из нас может стать участником
благотворительного марафона «Тысячи
добрых сердец» и помочь детям.
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Пусть у Ани Огневой 
и Димы Карманова 
с нашей помощью
появится будущее

Депутаты городской думы решали, на что
направить бюджетные средства.
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Летний отдых — 
для детей, социальная
политика — для взрослых

Наша землячка оставила след в науке и свое
сердце в горах Китая.
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Александра Потанина
сама выбрала 
свою судьбу
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Метеосводка

На автобусном маршруте № 85 пассажиров
всегда ждут хорошие сюрпризы.
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Самый веселый
водитель Нижнего

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Председатели советов
домов готовятся
защищать 
права жильцов

Шагаем в весну
с радостью!
Шагаем в весну
с радостью!



На уборку как на праздник!
В парке Победы на Гребном канале

состоялся первый в истории нашего города
межконфессиональный субботник. На при-
зыв главы администрации города Олега
Кондрашова откликнулись православные,
католики, протестанты, мусульмане, иудеи,
представители апостольской армянской
церкви, старообрядцы. Работники городской
администрации и верующие вместе очистили
территорию парка Победы от мусора и сухой
листвы, а также посадили деревья.

— Сегодня независимо от вероиспове-
дания мы собрались здесь, чтобы сделать
богоугодное дело, — сказал настоятель
армянской церкви в Нижнем Новгороде
отец Себеос Галачян. — Ни националь-
ность, ни конфессиональная принадлеж-
ность не имеют значения, когда есть жела-
ние привести в порядок наш любимый
город и, в частности, такое памятное место,
как парк Победы. Участие в субботнике —
это проявление активной гражданской
позиции. На мой взгляд, такие мероприятия
необходимо проводить на регулярной
основе.

— Только вместе мы сможем сделать
добрые дела для дальнейшего развития и
процветания нашего города, — добавил
настоятель римско-католического прихо-
да Успения Пресвятой Девы Марии в
Нижнем Новгороде отец Марио Бевератти.

— Для субботника вы очень нарядно
одеты, — сказал отец Марио отцу Себеосу.

— Субботник для меня всегда празд-
ник! — улыбнулся отец Себеос Галачян.

— А не обидно, когда мусорят другие,
а наводить порядок приходится вам? —
обратились мы к главе администрации
Нижегородского района Игорю Согину.

— Некогда обижаться, — объясняет
Игорь Александрович, — работы много.
Хочется, чтобы любимый город был краше.

— Объем работы большой, поэтому
все могут проявить себя и потрудиться на
славу, — говорит заместитель директора
Нижегородского муниципального музея
техники и оборонной промышленности
парка Победы Владимир Козырев.

Глава департамента культуры, спорта
и молодежной политики Сергей Горин
пришел на субботник не один, а с помощ-
ницей — пятилетней внучкой Соней, кото-
рой тоже нравится заниматься обществен-
но полезным трудом.

— Сейчас самая благоприятная погода
для уборки: не жарко и не холодно, а то,
что дождик накрапывает, это только под-
стегивает быстрее двигаться и скорее
закончить работу, — объясняет Сергей
Александрович.

А директор городского комитета по
экологии Лев Лаптев, не отрываясь от рабо-
ты, объясняет:

— Это только со стороны кажется, что
здесь чисто: мелкого мусора и прошлогодней
листы хватает, чтобы плотно набивать мешок
за мешком, уже даже со счета сбились.

Усиловцам помог их депутат
Глава Нижнего Новгорода Олег

Сорокин вместе с жителями микрорайона
Усиловский и сотрудниками городской
думы приводил в порядок сквер «Красная
горка». Эта территория — любимое место
отдыха местных жителей. Уже несколько
лет подряд в день общегородского суббот-
ника глава города работает здесь.

— Это мой депутатский округ, и мне
важно пообщаться с жителями и поддер-
жать отличную весеннюю традицию наве-
дения чистоты и порядка, — подчеркивает
Олег Сорокин. — Меня радует, что, несмот-
ря на ненастную погоду, поработать вме-
сте со взрослыми вышли дети. Субботник
— дело хорошее. Каждый нижегородец
может, потратив немного времени, приве-
сти в порядок лавочку у подъезда, подпра-
вить забор палисадника. Такая помощь
городу очень важна.

Юные усиловцы Андрей Шабанов,
Георгий Куликов, Артем Демидов и
Максим Тутубалин обычно выходят во
двор погулять и поиграть, но сегодня осо-
бенный день, и ребята решили потрудить-
ся, чтобы потом веселиться в чистом, ухо-
женном дворе.

— Сегодня жители загрузили в мой
грузовик около сотни мешков мусора, —
говорит водитель КамАЗа Николай
Долинин.

В этом году решением городской
думы сквер «Красная горка» был офици-
ально признан озелененной территори-
ей, а значит, он гарантированно сохранит-
ся как любимая зона отдыха местных
жителей.

На Мещерском озере   
будут расти наши ели

Сотрудники редакции газеты «День
города. Нижний Новгород» также приняли
участие в общегородском субботнике.
Вместе с работниками администрации
Канавинского района мы убирались и
сажали деревья в сквере на улице
Акимова, что в микрорайоне Мещерское
озеро.

Общими усилиями было посажено
около 85 саженцев сосен и елей. Это число
не случайно — в этом году Канавинскому
району исполняется 85 лет. Местные жите-

ли, которые также вышли на субботник и
помогали с посадкой саженцев, пообеща-
ли следить за посадками, обеспечить
молодым деревцам хороший уход и полив
в летние месяцы.

Каждый смог внести
посильный вклад

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов после суббот-
ника объехал все восемь районов города и
проверил ход работ по благоустройству и
очистке от накопившегося за зиму мусора
центральных улиц, а также внутрикварталь-
ных проездов и придомовых территорий.

— Благоустройство и уборка
территорий — это ежедневная
работа, которой занимаются
специальные службы. Но
лишних рук, как извест-
но, не бывает, — гово-
рит Олег Кондра -
шов. — Нижегород -
цы, которые вышли на
субботник и помогли с
уборкой города, проде-
монстрировали пример
ответственного отноше-
ния к своему дому. За это
им отдельное спасибо.
Субботники по-прежне-
му объединяют людей
и доказывают, что все
мы жители одного
города.

В общегородском
субботнике приняли
участие около 75
тысяч горожан и
почти 450 единиц
специальной тех-
ники.

А всего с начала месячника по благо-
устройству с территории Нижнего
Новгорода вывезено около 160 тысяч
кубических метров мусора и ликвидирова-
на 41 несанкционированная свалка отхо-
дов. Кроме того, отремонтировано 179 дет-
ских и спортивных площадок, спилено 259
аварийных и сухих деревьев, отремонти-
ровано и покрашено более 11 тысяч погон-
ных метров ограждений, оборудовано и
отремонтировано 365 контейнерных пло-
щадок, заменено 100 контейнеров для
сбора мусора, вновь посажено более 150
кустарников и молодых деревьев.

ИРИНА БЕЛОВА, 
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И СВЕТЛАНЫ МУРАТОВОЙ
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Отопительный сезон в Нижнем Новгороде
завершается сегодня

Отопительный сезон будет завершен в Нижнем Новгороде
30 апреля. Об этом сообщил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов на оперативном совещании вчера,
29 апреля. По его словам, необходимо подвести итоги текущего
отопительного сезона и готовиться к следующему. По словам
директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации Нижнего Новгорода Сергея Синицина, в данный
момент уже начата подготовка к следующему отопительному
сезону.

Главный фонтан начнет работу 1 мая
Центральный городской фонтан на площади Минина и

Пожарского начнет работу уже завтра, 1 мая. Об этом сообщили
в пресс-службе ОАО «Нижегородский водоканал». Во время под-
готовки фонтана к работе в летний период сотрудники
«Водоканала» заменили насосы и электрооборудование, прове-
рили подсветку. Пробный пуск фонтана для его настройки
запланирован на сегодня.

Отреставрированные «катюша» и ГАЗ*67Б 
заняли свои места в кремле

На минувшей неделе в экспозиции военной техники в крем-
ле вновь заняли свои места отреставрированные «катюша» и
ГАЗ-67Б. Они были отправлены в цехи ГАЗа на реставрацию в
ноябре 2012 года. На заводе машины были полностью разобра-
ны, обследованы, силовые агрегаты и элементы шасси прошли
пескоструструйную очистку и окраску, были полностью воссоз-
даны интерьер и система управления.

Ранее, в 2010 году, специалисты ГАЗа воссоздали автомоби-
ли ЗИЛ-41041 АМГ парадного расчета для парадов Победы на
Красной площади в Москве, выпустили 24 копии знаменитой
полуторки ГАЗ-АА, а также два легковых автомобиля ГАЗ-3102
«Волга» с кузовом кабриолет для парада Победы в Нижнем
Новгороде.

Волжское пароходство открыло навигацию
В минувший четверг, 25 апреля, Волжское пароходство

открыло грузовую навигацию. Через шлюз Нижегородской ГЭС
прошли два буксира-толкача и семь теплоходов, которые напра-
вились в Череповец под погрузку металлом. Всего к грузовой
навигации на базах технического обслуживания флота
Волжского пароходства подготовлены более 200 судов. Это 77
теплоходов проекта «Волго-Дон», 10 новых теплоходов проекта
RSD44, а также 42 буксира-толкача, 76 барж, служебный и вспо-
могательный флот.

А вчера, 29 апреля, на Волге началась пассажирская навига-
ция. Теплоходы, принадлежащие круизным операторам
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, один за дру-
гим покинули затоны Борского района, где зимовали и проходи-
ли ремонт.

Проекты наших ученых получили гранты
правительства РФ

Среди 42 победителей III открытого конкурса на получе-
ние грантов правительства РФ для государственной под-
держки научных исследований, проводимых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, научных учреждениях государственных акаде-
мий наук и государственных научных центрах Российской
Федерации, пять проектов, подготовленных учеными
Нижнего Новгорода.

Это проект ННГУ им. Лобачевского «Суперкомпьютерные
технологии в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизи-
ке», который будет выполняться на кафедре электродинамики
радиофизического факультета под руководством профессора
университета Дюссельдорфа Александра Пухова.

Институт прикладной физики РАН выиграл три гранта на
проекты «Полупроводниковый CVD-алмаз для мощных и высо-
кочастотных электронных приборов» (ведущий ученый —
Джеймс Эхрич Батлер), «Молнии и грозы: физика и эффекты»
(ведущий ученый — Владимир Раков), «Диагностика новых опти-
ческих материалов для перспективных лазеров» (ведущий уче-
ный — Уэда Кенити).

Еще один грант получила Нижегородская государственная
медицинская академия на проект «Разработка новых техноло-
гий оптической когерентной томографии для задач индивиду-
альной терапии рака» (ведущий ученый — Илья Виткин).

Началась запись
на безвозмездные правовые консультации

21 мая с 14.00 часов приемная граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской области проведет безвозмездные
правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих
льготные категории.

Консультации будут проходить по адресу: Нижний
Новгород, ул. Костина, 2, каб. 12.

Предварительная запись осуществляется до 16 мая еже-
дневно с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме суб-
боты и воскресенья) по адресу: ул. Костина, 2, каб. 9.

Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 368

малышей. В шестом родильном доме № 6 акушеры приняли 112
новорожденных, в первом родильном доме пополнение соста-
вило 108 младенцев, в пятом — 62 ребенка, в третьем — 48 крох,
а в четвертом — 38 малышей. Родильный дом № 7 был закрыт на
профилактические работы.

ПОДГОТОВИЛИ

АННА ГОРБУНОВА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Нижегородцы вышли на субботник,
чтобы сделать город чище и краше

В субботу
27 апреля в
Нижнем
Новгороде
прошел
общегород-
ской суб-
ботник. В
этот день
на улицах,
во дворах,
скверах 
и парках
убирали
мусор и
сажали
деревья
все желаю-
щие.
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В Автозаводском районе ветеранов пригласили 
на концерт «Дорогами войны, дорогами Победы»

В минувший четверг в Автозаводском районе для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла была организована концертная программа «Дорогами войны,
дорогами Победы», посвященная 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В ДК ГАЗа были приглашены 1000 человек. С наступающим праздником ветеранов
поздравили глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков, депу-
таты городской думы и Законодательного собрания, а также руководители ГК «ГАЗ».

В концертной программе прозвучали песни военных лет в исполнении ансамблей
«Ваталинка» и «Модуль», танцевальные коллективы «Радость» и «Грация» исполнили
хореографические номера на военную тематику и в народном стиле.

В Канавинском районе почтили память 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В минувшую пятницу на Ярмарочном проезде у памятника нижегородцам — участ-
никам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
прошел митинг памяти, посвященный 27-й годовщине со дня аварии. В митинге приняли
участие заместитель главы администрации Канавинского района Александр Малкин,
представители областной общественной организации «Союз “Чернобыль”» и ученики
гимназии № 2 Канавинского района. К памятнику ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС были возложены цветы, а в Староярмарочном соборе был отслужен
молебен в память о погибших.

Сейчас в Канавинском районе проживают 229 участников ликвидации катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

В Ленинском районе поздравили долгожительницу 
со 101–м днем рождения

В минувшую пятницу глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев
поздравил со 101-м днем рождения старейшую жительницу района Пелагею
Меркуловну Максимову. Пелагея Меркуловна родилась в 1912 году в Зубово-Полянском
районе Тамбовской губернии в деревне Богдановке. В наш город она переехала в 1960
году. В 101 год Пелагея Максимова является ярой болельщицей нижегородского хоккей-
ного клуба «Торпедо». Вместе с ней за нашу команду болеет вся семья.

Владимир Лазарев преподнес имениннице цветы и подарок и пожелал крепкого здо-
ровья и искреннего внимания со стороны близких людей.

В Московском районе провели круглый стол 
для наставников несовершеннолетних

В минувший четверг в администрации Московского района прошел круглый стол для
наставников (общественных воспитателей) несовершеннолетних, состоящих на профилак-
тическом учете в районном отделе полиции. Участники встречи, организованной комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского рай-
она, поделились опытом работы и обсудили проблемы, связанные с их подопечными.

В Московском районе работают наставниками 45 человек, под их опекой находятся
80 несовершеннолетних. Цель создания института наставников — оказание необходи-
мой помощь в воспитании и защите прав безнадзорных несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделениях по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

В Нижегородском районе обсудили вопросы 
воспитания ценностных ориентиров у современной молодежи

Межвузовская научно-практическая конференция «Ценностные ориентации детей и
молодежи в современном обществе», организованная администрацией Нижегородского
района, состоялась в Нижегородском государственном педагогическом университете. В ней
приняли участие студенты, школьники и преподаватели ННГУ имени Лобачевского, НГПУ
имени Минина, АГПИ имени Гайдара, гимназии № 80 и школы № 102. На секциях «Вызовы
времени и воспитание нравственных и личностных ориентаций современной молодежи» и
«Историко-педагогические основы аксиологического потенциала образования», а также на
защите соцпроектов «Моя инициатива в образовании» выступили около тридцати докладчи-
ков. По итогам конференции авторы лучших работ получили дипломы и награды.

В Приокском районе прошел открытый фестиваль талантов
В минувшую пятницу в клубе имени Кринова прошел открытый фестиваль «Алло, мы

ищем таланты», организованный администрацией Приокского района. В нем приняли
участие жители района, воспитанники и сотрудники образовательных учреждений,
члены клубов по месту жительства, студенты высших и средних учебных заведений, а
также работники предприятий и организаций. Всего на участие в фестивале подали
заявки более 150 человек.

Таланты районного значения соревновались в пяти номинациях: хореография,
вокал, инструментальное исполнительство, оригинальный жанр и художественное
слово. По итогам конкурса и. о. главы администрации Приокского района Александр
Рыбаков наградил лауреатов дипломами и памятными подарками.

В Советском районе обсудили меры поддержки 
малого предпринимательства

На минувшей неделе в Советском районе состоялся единый информационный день,
посвященный вопросам поддержки и развития малого предпринимательства. Начальник
районного сектора развития предпринимательства Светлана Баранова рассказала о
мерах поддержки, которые были оказаны начинающим бизнесменам района в 2012 году.
За прошедший год сектором развития предпринимательства Советского района была
подготовлена сопроводительная документация по 42 инвестиционным проектам, 16 из
которых уже согласованы инвестиционным советом при губернаторе Нижегородской
области и будут реализованы. Кроме того, пятеро начинающих предпринимателей рай-
она были награждены грантами по 300 тысяч рублей на создание собственного дела, две
организации получили по 500 тысяч рублей за инновационный прорыв в бизнес-сфере,
шесть предпринимателей возместили затраты по договорам лизинга.

В Сормовском районе провели XVI открытый конкурс
вокалистов «Сормовская лирическая»

В минувшую пятницу во Дворце культуры «Красное Сормово» прошел гала-концерт
XVI открытого конкурса вокалистов «Сормовская лирическая-2013», организованный
администрацией Сормовского района. В течение недели участники из Нижнего
Новгорода, Заволжья, Семенова, Дзержинска, Балахны, Бора, а также Китайской
Народной Республики состязались в восьми номинациях: «Русская песня», «Романс»,
«Современная эстрада», «Детская» (участники от 5 до 15 лет), «Детский ансамбль»,
«Взрослый ансамбль». Впервые в этом году оргкомитет конкурса учредил номинацию,
посвященную Году охраны окружающей среды, в которой исполнялись музыкальные
произведения о красоте Земли и природе.

В гала-концерте участвовали лауреаты фестиваля, которых наградили дипломами и
памятными призами.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, ЮЛИЯ ЕГОРОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Первая точка объезда градона-
чальника — двухэтажный бревенча-
тый дом по адресу: улица
Новосолдатская, 10а, в котором
отсутствуют централизованное
водоснабжение и канализация.
Жители этого покосившегося ветхо-
го дома, построенного еще до 1917
года, ждут расселения уже давно. По
крутой скрипучей деревянной лест-
нице поднимаемся на второй этаж.
Пол под ногами скрипит так, что ста-
новится боязно, как бы всем не про-
валиться вниз. Проводка в доме
выведена наружу во избежание
замыкания, на потолке желтые раз-
водья от того, что во время каждого
дождя потолок проливает. Комис -
сию встречает хозяйка одной из
квартир Валентина Дмитриевна
Рустамова.

— Наш дом построен более ста
лет назад и сейчас находится в пла-
чевном состоянии, — рассказывает
она. — Я прожила здесь всю жизнь,
так же как и мои родители.
Расселения мы ждем уже очень
давно. Если вы спросите, какие у нас
здесь есть удобства, то отвечу, что
абсолютно никаких нет. Сколько раз
было, что спим, а на нас льется с
потолка вода. Приходилось садиться
в кресло и спать сидя.

Градоначальник успокоил жиль-
цов аварийного дома и заверил, что
в рамках программы волнового
переселения вопрос с их расселени-
ем уже решен. Они переедут в новые
квартиры в строящемся доме 6 по
улице Цветочной летом 2014 года.

Следующий дом по адресу: улица
Ошарская, 80, построенный в 1957

году как временное жилье для рабо-
чих трудовых коммун, которые строи-
ли заводы на территории Советского
района. Антонина Ивановна Титова
живет в этом доме 40 лет. 

— У нас здесь очень холодно,
зимой температура понижается до
восьми градусов, — рассказывает
она. —  Есть ванная, но мыться в ней
очень холодно. Окна затягиваем
пленкой, двери одеялами завешива-
ем. Дома ходим в валенках. От всех
этих аномалий дом разрушается и
садится. Но теперь мы переедем в
новые благоустроенные квартиры,
чему очень рады.

— Главный вопрос для многих
нижегородцев — как улучшить свои
жизненные условия, — сказал Олег
Кондрашов. — Особенно это касает-
ся ветхого и аварийного жилья. В
нашем городе его еще много — 300
тысяч квадратных метров. Некото -
рые люди всю жизнь прожили в таких
нечеловеческих условиях. Говорить
о каких-либо приемлемых бытовых
условиях там практически невозмож-
но. Туалет на улице, выгребные ямы,
и все это на расстоянии всего 1000
метров от Кремля. В планах адми-
нистрации Нижнего Новгорода уже в
2013 году расселить те аварийные
дома, которые были объявлены ава-
рийными до 1 января 2013 года. То
есть те дома, которые попали в эту
программу и на них дается срок до
2015 года, мы ударными усилиями
расселим в 2013 году.

Олег Кондрашов отметил также,
что в 2013 году в рамках программы
по расселению ветхого и аварийно-
го фондов из городского и областно-

го бюджетов планируется выделить
один миллиард рублей на принци-
пах равного софинансирования с
региональным правительством. По
500 млн рублей вопрос практически
решен, еще 500 млн рублей (250 млн
рублей выделяет город и 250 млн
рублей выделяет область) админист-
рация города рассчитывает полу-
чить до конца года. Кроме того,
более 200 млн рублей на расселение
жителей из 33 аварийных домов
будут выделены в этом году в рамках
ФЗ № 185 «О Фонде содействия
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (146 млн руб-
лей — городской бюджет, 78 млн
рублей — областной бюджет).

Кстати, за два последних года
администрация Нижнего Новгорода
расселила 271 ветхий и аварийный
дом. На очереди еще 1678 домов, при-
знанных негодными для проживания.
В планах администрации Нижнего
Новгорода на 2013 год — ввести на
территории города несколько десят-
ков многоэтажных домов общей
жилой площадью не менее 500 тысяч
квадратных метров. Кроме того, в
текущем году будет разработан про-
ект по строительству сразу шести
муниципальных жилых комплексов,
который предусматривает возведе-
ние трех домов по улице Маршала
Казакова, двух — в Бурнаковской
низине, по одному дому — в микро-
районах Верхние Печеры и
Кузнечиха, в границах улиц Деловой
— Родионова и по улице Зайцева.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городские власти считают
первостепенной задачей
расселение аварийного жилья

В ходе приема, который длился более двух часов,
градоначальник ответил на вопросы пяти человек.
Нижегородцы пришли на личную беседу к градона-
чальнику с проблемами, которые касались жилищно-
коммунальной и социальной сфер, а также благо-
устройства дворовых территорий.

Так, жительница Советского района Валентина
Муравьева рассказала Олегу Кондрашову о том, что
она уже в течение четырех лет обращается в жилищ-
ную организацию с просьбой отремонтировать раз-
рушенное крыльцо подъезда в доме 3 на улице
Чукотской и вопрос с крыльцом до сих пор никак не
решится. Кроме этого нижегородка обратила внима-
ние градоначальника на то, что после проведения

работ по перекладке теплотрассы благоустройство
территории выполнено подрядчиком некачественно.

Олег Кондрашов дал поручение главе Советского
района Василию Казакову вместе с домоуправляю-
щей компанией в кратчайшие сроки восстановить
входную группу жилого дома, а специалистам
«Теплоэнерго» — привести в порядок территорию
после выполненных работ.

По итогам приема Олег Кондрашов отметил, что
личные встречи с горожанами являются непремен-
ным условием для эффективной работы любого руко-
водителя городского уровня.

— Прием граждан — важнейшая и очень ответ-
ственная составляющая нашей работы. Общение
напрямую дает четкое представление о том, что боль-
ше всего волнует людей. Кроме того, это позволяет
самому контролировать решение острых вопросов,
которые по каким-то причинам не были сняты до сих
пор, — отметил градоначальник.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Олег Кондрашов: «Общение напрямую
дает четкое представление о том, 
что больше всего волнует людей»

В минувшую пятницу глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
личный прием граждан в общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева.

На минувшей неделе
глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов
встретился с жителя-
ми аварийных домов
в Нижегородском и
Советском районах,
которые готовятся к
расселению в рамках
муниципальной про-
граммы по ликвида-
ции ветхого и аварий-
ного фонда.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

С договором на столе
По словам руководителя Ассоциации органов

самоуправления многоквартирных домов
Ленинского района Владимира Челнокова,
настольной «книгой» для членов советов много-
квартирных домов должен стать договор управ-
ления, иначе жители будут недополучать услуги,
которые должны быть предоставлены обслужи-
вающей организацией. Например, ДУК может про-
ставить в приложении к договору меньшее коли-
чество уборок, чем положено, или отказаться, не
сообщив жильцам, от запланированных работ.

В качестве примера Владимир Борисович
Челноков рассказал свою историю. Крыша их
многоэтажки на проспекте Ленина требует капи-
тального ремонта. Об этом они сообщили в ДУК
Ленинского района, который их обслуживает, но
из ответа неожиданно выяснили, что крышу, ока-
зывается, недавно покрывали шифером.

— В результате подрядчик деньги, видимо,
получил, но ничего не сделал, — предполагает
Челноков. — Ведь крыша у нас жестяная. И срок
ее эксплуатации 15 лет, а шифера —30 лет. Мы
вызвали представителей жилищной инспекции.
Они подтвердили, что крыше нужен ремонт.
Сейчас стараемся его добиться.

Идти в суд 
через органы контроля и надзора

По мнению Владимира Челнокова, сделать
это лучше через суд. Но не надо игнорировать и
контролирующие органы — Роспотребнадзор,
Государственную жилищную инспекцию и проку-
ратуру. За надлежащее благоустройство дворо-
вой территории отвечает административно-тех-
ническая инспекция города.

— Контролирующие органы смогут дать гра-
мотное заключение о сути нарушений, — отме-

чает он. — А уж затем стоит идти в судебные
органы.

Для доказательности в суде нужна и переписка
с управляющими организациями. Владимир
Борисович советует задавать вопросы через их
сайты или по электронной почте: в этом случае
значительно уменьшаются сроки ожидания ответа.
Ведь по постановлению правительства РФ от 23
сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» на электронный
запрос ответ должен быть дан через два дня.

С ним согласен и председатель «Агентства по
защите прав потребителей» Сергей Мазиков,
именно он стал желанной персоной на собрании
и рассказывал председателям советов домов,
как собирать документы, а затем отвечал на их
вопросы. Он считает, что кроме судебных орга-
нов в настоящее время реально никто не может
защитить права потребителей услуг ЖКХ,
поскольку штрафы, которые выписывают конт-
ролирующие организации, либо очень незначи-
тельные, либо их управляющая компания обжа-
лует в арбитражном суде. В результате суд
нередко встает на сторону коммунальщиков и
они ничего не платят.

— Зачем выполнять условия договора, если нет
наказания за его нарушение, — констатирует он.

Чтобы грамотно доказать свою правоту в
суде, к примеру, при протечке крыши, полезно
сделать досудебную экспертизу, которая позво-
лит определить сумму нанесенного жителям
ущерба. Так же, как мы уже сказали, необходима
переписка с управляющими компаниями, ответы
контролирующих организаций, их протоколы
осмотра и так далее. Такие факты не сможет
игнорировать ни один судья. Причем протоколы

осмотра, которые составляют «контролеры»
после выхода на место, жители могут получить
по первому требованию.

Важным свидетельством нарушения прав
являются акты, подтверждающие факты наруше-
ния. Составлять их сразу же после случившегося
происшествия должны участники событий вме-
сте с представителем управляющей компании.
Однако заставить обслуживающую компанию
сделать это достаточно сложно — ведь это ДУКу
невыгодно, поэтому, по мнению Сергея
Мазикова, недавно законодатели приняли
поправки в постановление № 354. И с 1 июля
2013 года для судебного рассмотрения будут
приниматься акты, составленные потребителем
услуг. Поэтому, если управляющая компания не
захочет выходить на место происшествия и
составлять акт, это смогут сделать сами жители.
Главное, чтобы их было не менее трех человек —
один составитель акта и два свидетеля, которые
смогут подтвердить факт и дать показания в суде.

Если председатель совета дома не может
самостоятельно ходить на судебные заседания,
то нужно найти человека, который захочет взять
на себя эти функции, и оформить на него дове-
ренность. Ее оформляют тремя способами: у
нотариуса — за плату, по месту работы и в пас-
портном столе — бесплатно.

После того как собраны все документы,
составляется иск в суд. Конечно, для этого
лучше обратиться к грамотному юристу. Он
поможет правильно сформулировать исковые
требования.

Поднимаем 
правовую грамотность

На собрании жители, разумеется, хотели
получить ответы на все накопившиеся вопро-

сы. На них отвечал Сергей Мазиков.
Вопрос: «Кто должен оплачивать ремонт в

квартире, если потекла крыша?»
— Управляющая компания, поскольку

именно она не выполнила условия договора и
может считаться причинителем вреда потре-
бителю услуг.

Вопрос: «Можем ли мы решением общего
собрания отменить налог на добавленную
стоимость (НДС)?»

— Налог нельзя начислять на услугу по
содержанию и ремонту жилья. В эту графу вхо-
дит примерно 20–25 работ и услуг, включая
услугу по управлению домом. Вот последнюю
домоуправляющая компания и может обло-
жить налогом. А если управляющая компания
отказывается «снять» с потребителей «добав-
ку», то жители могут решением общего собра-
ния либо избрать другую управляющую компа-
нию, либо предложить ДУКу и настоять на
своем варианте договора.

Вопрос: «Говорят, что мы принимаем усло-
вия договора, если оплачиваем квитанцию на
услуги ЖКХ. Так ли это?»

— В Жилищном кодексе написано, что
договор считается заключенным, если его под-
пишут более 50 процентов собственников.
Обратите внимание, в законе сказано «подпи-
шут», а не «оплатят квитанцию»!

Было на собрании много и других вопро-
сов. Но с ними решено было разобраться инди-
видуально, во время бесплатных юридических
консультаций, которые Ассоциация органов
самоуправления планирует проводить для
председателей советов многоквартирных
домов Ленинского района.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АВТОРА

Жителям порой трудно
добиться, чтобы домо-
управляющие компании
выполняли в доме все рабо-
ты и услуги, которые они
обязаны делать. Как их
заставить и защитить свои
нарушенные права? Об этом
на минувшей неделе расска-
зывали председателям
советов многоквартирных
домов Ленинского района.

— Региональные программы по расселению аварийного
жилья и капитальному ремонту были одобрены на федеральном
уровне. Мы разработали необходимую документацию, обеспечи-
ли финансирование из регионального и муниципальных бюдже-
тов. За последние годы регион получил в три раза больше средств
из федерального бюджета благодаря тому, что мы тщательно гото-
вимся к участию в федеральных программах: отводим землю, гото-
вим документацию, проводим экспертизы. И мы продолжим эту
работу, чтобы улучшать условия жизни нижегородцев, — отметил
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам заместителя председателя Законодательного
собрания Нижегородской области Евгений Морозов, губернатору
Валерию Шанцеву удалось значительно увеличить привлечение
федеральных средств в Нижегородскую область.

Так, за последние семь лет объем поступлений из федерально-
го бюджета увеличился почти в три раза — с 5,2 млрд рублей в
2005 году до 14 млрд рублей в 2012-м.

Из шести городов, которые в 2012 году подали заявки на
строительства метро к чемпионату мира по футболу 2018 года,
правительство РФ полностью одобрило финансирование только
Нижнему Новгороду и частично — Санкт-Петербургу. Проекты
Казани, Самары, Екатеринбурга поддержку не получили.
Нижегородская область получит на строительство линии метро
более 13 млрд рублей.

Кроме того, благодаря реализации экологических программ в
регионе Нижегородская область получит более 3 млрд рублей на
ликвидацию накопленного экологического ущерба на объектах
«Белое море», «Черная дыра», полигон «Игумново», полигон глу-
бинного захоронения Симазин.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от
Законодательного собрания Нижегородской области Александр
Вайнберг заявил, что федеральные инвестиции — серьезное под-
спорье для региона и в нижегородском правительстве это пони-
мают, проводя активную работу по привлечению средств в основ-
ные отрасли экономики — ЖКХ, дорожное хозяйство, АПК, меди-
цину, социальную сферу, промышленность.

— Представители нижегородского правительства приходят с
готовыми конструктивными предложениями, а не как некоторые
другие регионы — с протянутой рукой, — подчеркнул Александр
Вайнберг.

Значение федерального финансирования для развития эконо-
мики региона отметил председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного собрания области Николай
Шкилев:

— Благодаря тому, что на региональном уровне своевремен-
но составляются программы, разрабатываются планы, мероприя-
тия, на федеральном легко доказать, что все это необходимо, а
значит, получить дополнительную поддержку.

— Последние 6–7 лет в Нижегородской области удается реа-
лизовывать поистине масштабные проекты, заметная часть
средств на которые поступает из общероссийской казны. Иначе
грандиозные задумки или вообще бы не удались (региональный
бюджет не резиновый), или ощутимо бы застопорились по време-
ни. Но такого не происходит, и в первую очередь благодаря тому,
что у Шанцева наличествует своеобразный талант «выбивать» для
региона деньги, — считает политический обозреватель Ольга
Мигачева. — Ясное дело, в плане успешного лоббирования
Шанцев действует не в одиночку, в этом ему активно помогает
сформированная им команда, состоящая в подавляющем боль-
шинстве своем из профессионалов. Сейчас на повестке дня — реа-
лизация целого ряда социально и экономически важных для
региона проектов. В том числе региональная программа развития
АПК, а также программа развития здравоохранения области до
2020 года. Они тоже требуют немалой доли софинансирования из
федерального бюджета.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО С САЙТА GOVERNMENT NNOV.RU

За последние семь лет федеральное
финансирование региона выросло в три раза

Более полутора миллиардов рублей будет направлено из федерального Фонда содействия реформированиию ЖКХ на
расселение ветхого фонда и капитальный ремонт жилья в Нижегородской области в 2013 году. Эти средства будут направ-
лены на расселение ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт жилого фонда и ремонт инженерных коммуника-
ций. Такая солидная федеральная добавка к региональному бюджету стала возможна благодаря серьезной предвари-
тельной работе, проделанной областным правительством.

Председатели советов домов готовятся
защищать права жильцов

Председатели советов домов готовятся
защищать права жильцов
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Уровень российской детской онкогематологии
— Сейчас проблемой лечения острого детского лейкоза занимаются российские ученые миро-

вого уровня. Многие развитые страны сегодня перенимают российский опыт именно в области дет-

ской онкогематологии, — говорит врач гематологического отделения областной детской клиниче-

ской больницы Александр Борисович Алексеев, онкогематолог с 20-летним стажем.

Наложит ли пережитая болезнь отпечаток 
на дальнейшую жизнь Ани и Димы?

— Пережитая болезнь не накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь. В первые месяцы-годы
сопротивляемость к инфекциям ниже, нельзя заниматься высокоинтенсивными видами спорта, но
через несколько лет — пожалуйста. Эти дети вырастут, у них появятся свои дети, и все у них будет
хорошо, — заключает Алексеев.

Пусть у Ани Огневой и Димы Карманова 
с  нашей помощью появится будущее

История Аниной болезни
Аня поступила в отделение областной детской кли-

нической больницы в декабре 2012 года в очень тяже-
лом состоянии: она плакала от боли в костях, по всему
телу были нарывчики. До этого у нее три недели была
лихорадка неясного происхождения. Местные врачи
ставили диагноз «двусторонняя пневмония», но 10-
дневный курс лечения антибиотиками эффекта не дал.

— Анечка полтора месяца не ходила. Каждые два
дня на рентген ездили — опасались развития костного
воспаления. Ножки были раздутые, синие.

У нас неделю была ветрянка, высокая температу-
ра, кашель. Сходили на один день в садик, и тут же
снова поднялась температура. Начала сильно болеть
рука, а к утру отнялась нога. Анечка постоянно плакала,
— вспоминает Анина мама. — Мы всю ночь не спали, я
ее качала на руках и ждала, когда наступит утро. Я поня-
ла, что с ребенком что-то не то. Я даже скорую вызы-
вать не стала, поняла, что надо ехать в Нижний
Новгород к лучшим специалистам. Привезла ее прямо
в приемный покой. Взяли общий анализ крови и ужас-
нулись: высокий лейкоцитоз. 

— Лейкоцитоз был 130 при норме 9, — говорит
лечащий врач девочки Александр Борисович
Алексеев.

Ане сделали костномозговую пункцию и установи-
ли диагноз — острый миелобластный лейкоз.

— Это редкая форма лейкоза — более злая, чем
лимфобластный лейкоз. Поэтому лечение более тяже-
лое и риск осложнений выше, — объясняет доктор
Алексеев.

Лечение
На следующий же день после постановки диагно-

за начали курс химиотерапии.
— Современная медицина не излечивает лейкоз

без химиотерапии. Дорога длинная, опасная, тяжелая.
Но она есть и ведет к выздоровлению. 

Сейчас процесс химиотерапии разработан

очень детально. Нашими учителями в этом деле
являются немцы, поэтому процесс очень четко рас-
писан для каждого варианта и тяжести заболевания,
— говорит врач.

— Для нее самое тяжелое в больнице — находить-
ся в закрытом помещении. В садике она привыкла
общаться с ребятами, беситься, драться. Анечка начала
ходить, как только немного отпустила боль в ногах. За
неделю начала бегать. Она оптимистка у меня. Очень
активная. Даже во время капельницы бегает по палате,
держась за трубочку, по которой идет лекарство, —
рассказывает Наталья Азатовна Огнева. — Я прочитала
здесь книгу «Как объяснить ребенку, что у него рак».
Потом Анечке рассказала, и она поняла, что ей придет-
ся выпить много таблеток, что у нее выпадут волосики,
и что потом, когда выздоровеем, все равно будем сюда
приезжать. В свои 4 года она осознала свою болезнь,
как взрослый человек. Бывает, что я устаю, плачу, а она
меня подбадривает. Говорит: «Мам, не плачь, мы
немножко покапаемся и поедем домой». Она меня спа-
сает, и я не раскисаю.

Сейчас Аня прошла четыре блока химиотерапии.
Ей предстоит еще один.

На что собираем деньги
— Химиотерапия — сложное и длительное лече-

ние, сопряженное с риском серьезных осложнений,
так как сильно ослабляется иммунитет, резко замед-
ляется функция кроветворной системы, — говорит
доктор Алексеев. — Минимальные проблемы могут
обернуться катастрофой. Например, обычная царапи-
на слизистой щеки (задел ложкой) завтра станет язвой,
послезавтра — глубочайшей язвой с отеком и распро-
странением инфекции по всему организму. Ситуация
может принять непредсказумый характер.

Но есть лекарства, позволяющие предупреждать и
лечить инфекционные осложнения. Эти препараты
очень дороги. Но они спасают жизнь.

Есть кровоостанавливающие препараты, которые
изготавливаются по высоким технологиям с использо-
ванием биотехнологических методов. Есть препараты,
способные снять острое воспаление кишечника, ост-
рое повреждение мозга, подавить панкреатическую
секрецию. Они стоят десятки тысяч рублей. И потреб-
ность в них всегда большая. 

Если пациент не будет получать такой лекарствен-
ной поддержки, это колоссальный риск. А как можно
рисковать?!

После завершения всего курса химиотерапии
будет обсуждаться необходимость пересадки костно-
го мозга. К сожалению, совместимости с родственника-
ми у Ани нет, поэтому придется подбирать донора на
стороне. А это тоже немалые траты.

Прогноз
— Мало в какой области достигнут такой про-

гресс, как в современной детской гематологии, — счи-
тает лечащий врач Ани, врач гематологического отде-
ления областной детской клинической больницы
Александр Борисович Алексеев. — И если многие
формы еще 20 лет назад звучали как приговор, то сей-
час мы излечиваем подавляющее большинство.
Некоторые формы лейкозов могут рецидивировать,
но это происходит редко. Наши планы — вылечить
Аню полностью.

История Диминой болезни
Мальчик поступил в сентябре 2012 года из

районной больницы с клиникой тяжелой пневмо-
нии и изменениями общего анализа крови. У
Димы была высокая температура, он тяжело
дышал и был вялым. 

— Дима начал кашлять, на следующий день
поднялась температура до 40 градусов, — расска-
зывает Надежда Леонидовна Карманова. — Врач
поставил диагноз «воспаление легких». Увезли на
скорой в больницу. По результатам анализов нам
сказали: «Вам нужно обследоваться на рак в
Нижнем Новгороде». Из Арзамаса в Нижний нас
доставили на машине, выделенной больницей. 

У мальчика была взята костномозговая пунк-
ция и поставлен диагноз «острый лимфобластный
лейкоз».

— Когда сказали диагноз, меня чуть ли не
откачивали, — вспоминает Димина мама. — У мужа
от лейкоза умер старший брат, когда ему было 18
лет. Все были в шоке. Ведь Дима практически не
болел. Даже ОРЗ бывало не чаще раза в год. Все
лето с утра до ночи катался на велосипеде. Это был
просто клубок энергии!

Лечение
Прежде чем приступить к химиотерапии,

нужно было побороть пневмонию. Поэтому Диме
назначили мощную антибактериальную терапию:
антибиотики последнего поколения. Явления пнев-
монии ушли за считанные дни, после чего сразу же
начали первый блок химиотерапии.

— На первом блоке химиотерапии, который
называется «индукция ремиссии», нам важно
добиться, чтобы в костном мозге снизилось коли-
чество патологических клеток — бластов, — объ-
ясняет лечащий врач мальчика Алексей
Сергеевич Широков. — Дальнейшая терапия
направлена на то, чтобы закрепить этот успех и

поддерживать ремиссию в течение многих лет, а
в идеале — всю жизнь.

— Несмотря на серьезность лечения, Дима
активен и радуется жизни, играет. Сейчас анализ
крови позволяет ему общаться с другими детьми.
Мы смотрим на уровень в крови лимфоцитов и
нейтрофилов — это те клетки, которые помогают
нам защищаться от инфекций. И если этот уровень
нормальный, разрешаем ребятам ненадолго поки-
дать пределы стерильной палаты, — говорит док-
тор Широков.

— Все семь месяцев я нахожусь при сыне. Два
раза в день мою полы в палате, слежу, чтобы все
было стерильно. Каждый день моемся, полностью
меняем одежду и постельное белье. Здесь у нас
стоит стиральная машина, мы сами все стираем. Все
эти заботы на нас: напоить, накормить стерильно,
— рассказывает Димина мама.

За семь месяцев лечения маму и сына
Кармановых пять раз отпускали из больницы —
так что Новый год и 8 Марта они отмечали дома
всей семьей. 

— Дома Дима смотрел на детсадовскую фото-
графию и говорил: «Мам, когда к ребяткам?» Но
потом сказал: «Мам, поехали обратно в больницу,
мне тут скучно, а там пазлы есть, — говорит
Надежда Леонидовна. — Дима у нас очень общи-
тельный, дружелюбный, он любит собирать паззлы,
рисовать, играть в машинки. Постоянно находится
в игровой комнате, общается с детьми.
Химиотерапию он переносит легко. Малыши ко
всему просто относятся: вырвет их — и они тут же
побежали играть.

К настоящему моменту Дима прошел четыре
блока химиотерапии, ему предстоит еще один
блок, контрольное обследование и выход на новый
этап — поддерживающую терапию, когда ему
нужно будет раз в неделю появляться в больнице,
чтобы сдать анализы. До 18 лет ребенок будет нахо-
диться на диспансерном наблюдении.

На что собираем деньги
— При химиотерапии сильно ослабляется

иммунитет, есть риск серьезных осложнений, они
бывают опасными, тяжелыми и требуют активной
терапии: использования самых современных
лекарств последнего поколения, которые стоят
очень дорого. Это так называемая сопроводитель-
ная терапия, которая направлена на поддержание
качества жизни, купирование всех побочных
эффектов, осложнений и немедленное их лечение.
Без ложной скромности скажу, что в сопроводи-
тельной терапии мы достигли больших успехов.
Удается свести до минимума субъективные плохие
ощущения пациента: тошноту, рвоту, слабость, —
говорит лечащий врач мальчика Алексей
Сергеевич Широков.

Прогноз
— Наши планы — вылечить Диму пол-

ностью, — утверждает доктор Широков.

Благотворительный марафон 
состоится 1 июня во Дворце спорта

Билеты можно приобрести:

— в кассе нагорного Дворца спорта;

— в офисе ООО «Билет НН» на ул. Грузинской, 29.

Телефоны для справок: 433-95-26, 415-42-20.

Бронирование и покупка билетов онлайн на сайте biletnn.ru

Если денег будет собрано больше
В случае если денег на лечение ребенка собрано больше первона-

чально заявленной суммы или часть денежных средств по каким-либо
причинам не будет использована нуждающимся, то руководством
фонда может быть принято решение оплатить лечение какого-либо
другого нуждающегося в неотложной помощи больного ребенка (с
соблюдением общеустановленного порядка включения его в проект).

Аня Огнева, 4 года
Диагноз: острый миелобластный лейкоз
Место проживания: Кстовский район, 
с. Новоликеево
Мама: Наталья Азатовна
Лечащий врач: Александр Борисович
Алексеев, врач гематологического отделения
областной детской клинической больницы

Дмитрий Карманов, 3 года
Диагноз: острый лимфобластный лейкоз
Место проживания: Арзамас
Мать: Надежда Леонидовна
Лечащий врач: Алексей Сергеевич
Широков, врач гематологического отделения
детской областной клинической больницы

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель — благотворительный фонд Олега
Кондрашова
ИНН 5260985655 КПП 526001001

р/с 40703810700700000362
в НФ «НПСБ» 
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
к/сч 30101810400000000899
БИК 042202899

р/с 40703810342000000007
в Волго-Вятском Банке 
Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603

Также благотворительные взносы принимаются на сайте www.fond-kondrashova.ru или в платежных терминалах Сбербанка

В начале апреля наша газета рассказала о том, что началась подготовка к благотворительному марафону «Тысячи добрых сердец» по сбору средств для помощи больным детям. Марафон
пройдет 1 июня в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» и по замыслу инициатора и организатора мероприятия — а им является благотворительный фонд Олега Кондрашова —
объединит всех тех, кто готов оказать посильную безвозмездную помощь больным детям. Наша газета принимает активное участие в благотворительном марафоне «Тысячи добрых сердец».
Каждую неделю мы рассказываем о конкретном ребенке, который нуждается в высокопрофессиональной дорогостоящей медицинской помощи. Средства, собранные участниками масштаб-
ной благотворительной акции, будут направлены на помощь этим детям. «Тысячи добрых сердец» — это шанс каждого из нас, жителей города, сделать что-то очень нужное и полезное.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ОЛЕГА КОНДРАШОВА



— Когда-то территория рядом с
поселком Дубенки на Анкуди -
новском шоссе принадлежала воен-
ным, здесь находились батальон
химической защиты, радиотехниче-
ский полк. Сегодня здесь одни раз-
валины и груды мусора. Может ли
город навести порядок на этой тер-
ритории?

— Десять военных городков на
территории Нижнего Новгорода нахо-
дятся сегодня в таком же запущенном
состоянии. К сожалению, городской
бюджет не мог выделять средства ни
на их содержание, даже на элементар-
ную охрану, потому что эти земли при-
надлежали Министерству обороны, то
есть федерации. Нижний Новгород на
данный момент единственный муни-
ципалитет в стране, который получил
от Министерства обороны в полном
объеме земельные участки заброшен-
ных военных баз. Исключение — толь-
ко Москва и Санкт-Петербург, но они
являются субъектами РФ. 

— Почему Министерство обо-
роны не могло сразу отдать его в
надежные руки?

— Причина в сложных бюрокра-
тических процедурах и планах, кото-
рые Министерство обороны имело на
эту территорию. Мы достаточно долго
вели переговоры, и в 2011 году при-
ехала комиссия Минобороны, члены
которой собственными глазами уви-
дели всю эту красоту. Понятно, что
такое безобразие в центральных рай-
онах Нижнего Новгорода позволить
себе не может никто, тем более такое
уважаемое ведомство. Нам удалось
найти общий язык. У Министерства
обороны есть необходимость в строи-
тельстве в Сормовском районе воен-
ной базы и военного городка. Около
300 га земли на эти цели мы смогли им
выделить. Взамен мы получили десять
земельных участков в разных районах
города.

— На какие цели будет исполь-
зоваться территория бывшего
военного городка на Анкудинов -
ском шоссе? 

— Эта территория планируется
под массовое жилищное строитель-
ство. Место очень хорошее с точки
зрения экологии и транспортной
доступности, мы здесь построим
новую дорогу, запустим новые марш-
руты общественного транспорта. При
этом жилье мы будем строить для
жителей ветхого и аварийного фонда.
Здесь проще, чем на других террито-
риях, решается вопрос с коммуника-
циями, в непосредственной близости

находится IT-парк «Анкудиновка», где
уже создаются новые рабочие места,
вплотную прилегает новый жилой
микрорайон, который будет обеспе-
чен всей необходимой инфраструкту-
рой: детские сады, школы, поликлини-
ки, объекты торговли, соцкультбыта,
обязательно ФОК будет. Мы планиру-
ем, что за ближайшие три-четыре года
здесь вырастет новый жилой микро-
район. Строительство мы начнем уже
в 2014 году.

— За счет каких средств будет
вестись это строительство?

— Эта территория предназначе-
на под областную целевую програм-
му, которую одобрил губернатор
Нижегородской области и поддер-
жал деньгами. Из городского и
областного бюджетов будет выделе-
но по 250 млн рублей на новое строи-
тельство в первом полугодии этого
года и еще столько же во втором
полугодии, если бюджеты будут поз-
волять. Миллиард — это уже очень
серьезные деньги, на них можно
построить четыре больших дома,
более 600 квартир. Мы проводим
ревизию тех объектов, которые чис-
лятся как аварийные и ветхие на тер-
ритории Приокского, Советского и
Нижегородского районов, информи-
руем людей, чтобы они понимали, где
им будет предложено новое жилье.

— Здесь же дублер проспекта
Гагарина должен проходить.

— Да, это тоже была одна из про-
блем, потому что в планах развития
города — строительство дублера про-
спекта Гагарина. Дублер по проекту
упирался ровно в этот военный горо-
док. Сейчас проблема полностью
снята, мы эту дорогу будем строить.

— Нельзя забывать о людях,
которые живут рядом с военным
городком, и о том, во что преврати-
лась их жизнь, когда его не стало. 

— Мы получаем от жителей
совершенно справедливые жалобы,
потому что они вынуждены терпеть
стаи бродячих собак, груды мусора,
несанкционированные свалки под
окнами своих домов. Терпеть им оста-
лось совсем немного. Мы видим, каки-
ми темпами застраивается соседняя
территория.

— Все ли земельные участки,
принятые от Министерства оборо-
ны, будут использованы под
жилищное строительство?

— Там, где это не противоречит
генплану и нет наложения санитар-
ных зон, конечно, мы будем использо-
вать эту землю под строительство
жилья. Ликвидация аварийного жило-
го фонд, волновое переселение — это
одна из важнейших задач, решение
которой мы должны с мертвой точки
сдвинуть. Мы должны такой масштаб
работы набрать, чтобы люди сказали,
что этой проблемой наконец-то стали
заниматься.
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В преддверии каникул одним
из главных вопросов стано-
вится организация летнего
отдыха детей. Чем занять
школьников, сколько это
будет стоить для родителей и
для бюджета Нижнего
Новгорода, обсудили депута-
ты городской думы на засе-
дании 24 апреля. Народные
избранники рассмотрели и
другие важные для жителей
города вопросы, начиная от
повышения зарплат бюджет-
никам и заканчивая строи-
тельством заправки на
Комсомольском шоссе, кото-
рая может усугубить транс-
портную ситуацию на загру-
женной дороге.

Более 10 лет в Нижнем Новгороде несколько бывших военных городков находятся в заброшенном
состоянии. Большие участки земли, порой почти в центре города, никак не используются. Как навести
там порядок и какова судьба этих территорий? Об этом корреспондент Мария Иванова поговорила с
главой города Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин: «Бывшие военные городки 
будем использовать под строительство жилья»

Летний отдых для детей, 
социальная политика – для взрослых

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Летний отдых для детей, 
социальная политика – для взрослых

Безопасность метро и благоустройство улиц
Один из важнейших вопросов, который депутаты рассмотрели на

заседании думы, — бюджет Нижнего Новгорода. Вместе с увеличени-
ем доходов на 379,2 млн рублей выросли и расходы — на 734,8 млн
рублей. Значительная часть этих средств направляются на софинан-
сирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог, капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, на строительство муни-
ципальных домов для переселения жителей из ветхого фонда, покуп-
ку квартир для ветеранов войны, берегоукрепительные работы пра-
вого берега Волги в микрорайоне Мещерское озеро.

Кроме того, 41 млн рублей требуется для повышения на 20% зарпла-
ты сотрудникам «Нижегородэлектротранса». Еще 163 млн рублей необхо-
димы для завершения работ по оборудованию станций подземки и мет-
ромоста системами противопожарной и антитеррористической безопас-
ности: здесь будут установлены противопожарная система, система
дымоудаления, тоннельный водопровод. Нужно заметить, метро до стан-
ции «Горьковская» было пущено с нормативными мерами безопасности,
но дополнительные меры еще более повысят безопасность движения.

На строительство пристроя к больнице № 30 направляется 45
млн рублей, на проектные работы для строительства Музея военной
техники в парке Победы — 8,5 млн рублей. Еще 6 млн рублей требу-
ется на закупку и установку урн, которые исчезли с улиц города за
зиму, причем в ближайшее время на эти цели будет выделено допол-
нительно 4 млн рублей. 40 млн рублей пойдет на установку энерго-
сберегающего оборудования для уличного освещения.

Один из источников дохода для городского бюджета — взыска-
ние задолженности по договорам о развитии застроенных террито-
рий. Председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике гордумы Марк Фельдман убежден, что нужно повышать
требования к недобросовестным застройщикам вплоть до составле-
ния «черных списков» на заключение или продление договоров арен-
ды земельных участков под жилищное строительство.

— Неисполнение застройщиками обязательств по расселению
жителей ветхих домов наносит серьезный ущерб общественным

интересам и государственной политике, которая направлена на
улучшение жилищных условий граждан, — считает депутат
Анатолий Волков.

— Второй месяц подряд мы выходим на думу с инициативой об
увеличении доходной и расходной частей бюджета. С учетом нынеш-
них изменений общий объем доходов городского бюджета составил
18,4 млрд рублей, расходов — 19,9 млрд рублей. А начинали финан-
совый год мы с 13 млрд рублей. Это говорит о том, что городская
администрация планомерно работает по наполнению бюджета, а
дума обсуждает, на что именно выделять средства, необходимые для
решения вопросов городского хозяйства, — говорит глава админист-
рации города Олег Кондрашов.

Детские лагеря  готовят к открытию смен
До лета остался всего месяц, а значит, пора думать, где будут про-

водить каникулы школьники. А выбор у них достаточно большой.
По словам директора городского департамента образования

Ирины Тарасовой, этим летом для нижегородских школьников будет
работать 16 загородных лагерей — восемь муниципальных и восемь
ведомственных, в которых, как планируется, отдохнут более 21 тысячи
детей. Стоимость путевки составит от 12,7 тысячи рублей в муниципаль-
ные лагеря до 21–29 тысяч рублей в ведомственные. Кроме того, будут
организованы 24 военизированных и палаточных лагеря для 1160 детей
старше 14 лет, в том числе состоящих на профилактическом учете.

По словам Олега Кондрашова, до 25 мая все загородные лагеря
должны быть готовы, причем градоначальник сам будет участвовать
в приемке загородных лагерей.

Кроме того, в 157 школах Нижнего Новгорода будут организованы 278
смен дневного лагеря. В каждой будет от 80 до 150 человек. Родительский
взнос за путевку на три недели составит не более 199,5 рубля — это всего
10% от стоимости путевки. Остальное доплатит бюджет.

На 75 площадках города будет реализован летний досуговый
проект «Дворовая практика». Для купания детей, оставшихся в город-
ских лагерях, Олег Кондрашов предложил использовать бассейны
ФОКов, в которых летом не будет большого наплыва посетителей.

Те, кому уже исполнилось 14 лет, смогут летом не только отдох-
нуть, но и заработать на карманные расходы. Центр занятости населе-
ния обеспечит временной работой около шести тысяч подростков.
Через управление по труду и работе с населением будет трудоустрое-
но еще 3,5 тысячи подростков. Им предложат подработку на город-
ских объектах озеленения и благоустройства, в качестве учеников
пекаря, фасовщика или регистратора.

Всего на летний отдых детей в этом году выделено 239 млн руб-
лей: 132,6 млн рублей из областного бюджета и 106,4 млн рублей из
городского. Для детей и их родителей в мае пройдет традиционная
горячая телефонная линия, в ходе которой можно будет решить все
вопросы, связанные с летним отдыхом детей.

АЗС на Комсомольском шоссе
Строительство автоматической АЗС в районе Комсомольской

площади вызвало бурное обсуждение депутатов. Они считают, что
размещать заправку в таком оживленном месте нецелесообразно,
дорога и так загружена, а новая заправка — седьмая на одном
километре дороге — только усугубит ситуацию. Но из-за пробелов
в законодательстве арендаторам земельного участка под времен-
ную АЗС сейчас предъявить претензии невозможно.

Дума поручила администрации города провести переговоры с
инвестором о добровольном сокращении сроков аренды земель-
ного участка с пяти до двух лет. По истечении пятилетнего срока
договор аренды однозначно не будет продлен. Глава города Олег
Сорокин дал поручение администрации Нижнего Новгорода раз-
работать дополнения к правилам землепользования, которые не
допускали бы появления подобных объектов в границах транс-
портных развязок.

— Мы должны принять нормативно-правовой акт, который
однозначно исключил бы повторение подобных случаев. Там АЗС
явно неуместна. Если появятся жалобы горожан, будем решать эту
проблему. Осознанно создавать пробки для города — непозволи-
тельная роскошь, — заявил Олег Сорокин.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Информация ЗАО «Транс-Сигнал», подлежащая
раскрытию за 2012 год в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140

Подробная информация размещена в сети Интернет на
сайте: www.trans-signal.r ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Наименование показателя передача тепловой
энергии в тыс.руб.

Выручка от регулируемой деятельности 4723,97

Себестоимость оказываемых услуг, в т.ч.: 11198,98

-расходы на оплату труда и отчисле-
ния на социальные нужды основного

производственного персонала
1533,34

-расходы на ремонт (капитальный и теку-
щий) основных производственных средств 323,11

Показатель аварийности на сетях
(единиц на км.) 0

Информационное сообщение о намечаемой 
хозяйственной деятельности

ООО «Автозаводская ТЭЦ» сообщает о готовности пред-
варительного варианта материалов ОВОС по проекту
«Реконструкция Автозаводской ТЭЦ с размещением ПГУ-400». 

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

Генпод рядчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»,
129090, г. Москва, ул. Щепкина, 3. Тел./факс: (495) 720-49-10,
720-49-13.   

Исполнитель: ООО «Экопромпроект», 603000, г. Нижний
Новгород, ул. Белинского, 34, оф. 2. Тел./факс: 4-216-216.

Планируемая деятельность: Реконструкция Авто -
заводской ТЭЦ с размещением ПГУ-400. 

Цели планируемой деятельности: покрытие существую-
щего и перспективного дефицита электро- и тепловой энер-
гии в Нижнем Новгороде и области; замена физически и
морально устаревшего оборудования. 

Обоснование планируемой деятельности: Приказ
министерства жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса Нижегородской области от
28.04.2012 года №44 «Об утверждении Программы развития
электроэнергетики Нижегородской области на 2012-2016
гг.»; Постановление Правительства РФ №823 от 17.10.2009 г.

Описание планируемой деятельности: Реконструкция
АТЭЦ предусматривает ввод в эксплуатацию парогазового
энергоблока ПГУ-400 установленной электрической мощ-
ностью 400 МВт и тепловой мощностью 350 Гкал/ч с одновре-
менным выводом из эксплуатации 100 МВт действующих
мощностей станции (ТЭЦ-2). 

Место размещения планируемой деятельности: основ-
ная площадка Автозаводской ТЭЦ.

Сроки реализации планируемой деятельности: 2015-2016 гг. 
Ознакомиться с предварительными материалами

ОВОС можно в администрации Автозаводского района г.
Нижнего Новгорода по адресу: 603101, г. Нижний Новгород,
пр. Ильича, 31, к. 8 (с 17-00 до 18-00). Предложения и замеча-
ния необходимо направить в адрес Заказчика по факсу: (831)
290-84-30, либо по электронной почте ShishkarevaMM@
volgaenergo.ru, а также в адрес разработчика ОВОС по факсу:
(831) 4-216-216 или электронной почте: mail@eco-nn.ru. 

Заявление о необходимости проведения обществен-
ных слушаний (собрания) можно направить  в течение 10
дней со дня размещения информационного сообщения в
адрес администрации Автоза водского района: (831) 293-35-
02, (831) 293-49-24 (603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича,
31, к. 222, контактное лицо - Казаков Д.Ф.).  

Дата проведения общественных слушаний (собрания) -
с 15 по 17 мая 2013 г. В случае если в течение 10 дней со дня
публикации не поступит заявлений о необходимости прове-
дения, слушания проводиться не будут. 

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ



— Уже несколько лет наша организация очищает русло реки
Ковы, тем самым предотвращая застои мусора, которые могут при-
вести к повреждению коллекторов и водопроводов. В этом году
мы вывезли несколько КамАЗов всякого хлама с берегов и русла
Ковы, — рассказала директор по связям с общественностью и рек-
ламе «Нижегородского водоканала» Мария Соловьева. — А еще с
этого года мы решили расширить масштабы акции и убраться еще
и на берегах Борзовки и Волги. К нашему проекту мы обязательно
привлекаем студентов нижегородских вузов. Мы считаем, что каж-
дый житель города может внести свою лепту в улучшение эколо-
гии в Нижнем Новгороде, то есть не только не мусорить, но и уча-
ствовать в мероприятиях по уборке родного города.

В этот день на уборку на берегу Волги вышли около 50 чело-
век. Вооружившись граблями и лопатами, они начали прибираться
на участке Волжской набережной, где так любят отдыхать местные
жители. За несколько часов работы участники акции собрали
целый КамАЗ мусора.

— Чаще всего на берегу попадались пивные бутылки, упаков-
ка от закуски, полиэтиленовые пакеты, — рассказала студентка
третьего курса факультета инженерных систем и сооружений
ННГАСУ Анастасия Лощилова. — То есть люди приходят на берег
реки, отдыхают, расслабляются, а потом гадят там, где только что
любовались видом. Впрочем, это проблема не только этого участ-
ка. Я каждую осень и весну принимаю участие в субботниках в

своем дворе, возле вуза вместе с однокурсниками. Картина везде
одна и та же — вместо того чтобы пронести мусор несколько мет-
ров до урны, многие предпочитают бросить его там, где только что
сидели. Кстати, урн на сегодняшнем участке мы тоже не заметили.
Но это, конечно, не оправдывает тех, кто здесь мусорит. Можно
ведь унести отходы до ближайшей урны в том же пакете, в кото-
ром принесли напитки и закуски на берег. Тогда и убираться в
городе каждую весну будет не нужно.

Поддержать участников акции на берег Волги пришел глава
Канавинского района Дмитрий Шуров. Он рассказал об акции,
которую придумали сотрудники районной администрации, чтобы
привлечь на субботники школьников и студентов.

— Сейчас каждый школьник или студент, который выходит на
уборку района, получает лотерейный билет, причем билетик
можно получить за каждый субботник, — рассказал Дмитрий
Шуров. — По лотерейному билету можно выиграть один из наших
призов. Всего мы планируем разыграть 5 айфонов, 5 планшетов, 5
спортивных велосипедов, а также MP3-плееры и флешки. В общей
сложности на покупку подарков мы заложили в районном бюдже-
те 300 тысяч рублей. Надо сказать, что эта акция уже дает отлич-
ные результаты. Если раньше школьники и студенты в рамках
месячника по благоустройству выходили на субботник от силы
один раз, а родители жаловались, что не могут заставить своих
детей пойти поработать на благо города, то теперь нет отбоя от

желающих убраться в своем дворе или в общественной зоне рай-
она. Каждый день во дворах, на улицах и площадях трудятся около
тысячи человек, среди которых очень много молодежи. Мы плани-
руем, что всего в нашем субботнике примут участие около 7 тысяч
человек. В конечном счете такая акция приведет к хорошему
результату: в районе после субботников станет чище, а те ребята,
которые выходили на его уборку, вряд ли будут дальше мусорить.
А в будущем году мы планируем добавить к этой детской лотерее
розыгрыш призов и для взрослых участников месячника по благо-
устройству.
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Сотрудники «Нижегородского водоканала» 
и студенты ННГАСУ убрали берег Волги

Сотрудники «Нижегородского водоканала» 
и студенты ННГАСУ убрали берег Волги

В рамках городского месячника по благоустройству
городские предприятия приводят в порядок свои тер-
ритории, а некоторые проводят собственные экологи-
ческие акции, во время которых очищают от мусора
видовые места города. Одна из таких акций — «Новая
жизнь нижегородских рек» — проходит сейчас по ини-
циативе «Нижегородского водоканала». В ее рамках в
течение недели сотрудники предприятия и студенты
вузов очищают от скопившегося за зиму мусора берега
и русла рек Ковы, Борзовки и Волги. 24 апреля работ-
ники предприятия и студенты Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного универси-
тета убрались на берегу Волги в районе Волжской набе-
режной.

Учащиеся ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
восстанавливают лесное хозяйство
Учащиеся ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
восстанавливают лесное хозяйство

Нижегородцы уже практически
забыли лето 2010 года, когда в
нашей области из-за аномальной
жары горели леса. Лесному хозяй-
ству был нанесен гигантский урон
— в тот год выгорело более 170
тысяч га зеленых массивов, и на их
восстановление уйдут десятиле-
тия. Люди могут ускорить этот
процесс, если будут бережно отно-
ситься к природе, сажать деревья,
собирать и перерабатывать маку-
латуру. Именно к этому призы-
вают студенты ННГУ имени Н. И.
Лобачевского, которые уже третий
год подряд участвуют в проекте
«Живая жизнь». Первая акция про-
екта по сбору бумажных отходов
«Метаморфозы» прошла в вузе в
минувший четверг.

В этот день на главной аллее университет-
ского городка был открыт передвижной пункт
сбора макулатуры. В течение нескольких часов
студенты, аспиранты и преподаватели могли
сдать ставшую ненужной литературу, тетради,
курсовые и рефераты. Вся сданная бумага тща-
тельно взвешивалась и отправлялась в багажник
автомобиля. Потом ребята объехали все корпуса
городка, чтобы собрать отложенные пакеты с
бумагой в библиотеке, деканатах, общежитии.

Студентка 2-го курса факультета социальных
наук Алена Данилова принесла из дома 20 кило-
граммов макулатуры: конспекты, лекции, журна-
лы, старые, никому не нужные книги.

— Мы даже не задумываемся, сколько
деревьев можно спасти, если не выбрасывать
бумагу, а складировать, а потом сдавать, — гово-
рит студентка. — Тонна макулатуры спасает
одно-два больших дерева. В прошлом году мы
сдали более четырех тонн, значит, спасли
несколько взрослых деревьев от вырубки.
Учащиеся университета и его сотрудники уже
привыкли к этой акции и стараются не выбрасы-
вать макулатуру. Кроме того, студенты сорев-
нуются, кто принесет больше макулатуры.
Победителю полагается приз.

— Я считаю, что нам, нижегородцам, просто
необходимо думать об экологии, — считает еще
одна участница акции, студентка 1-го курса био-
логического факультета Полина Булычева. — У
нас в городе много промышленных предприя-
тий, которые загрязняют атмосферу, рядом нахо-
дится Дзержинск с его предприятиями химиче-
ской промышленности. Да еще и лесные пожары
каждый год уничтожают гектары леса. Если мы не
будем беречь деревья, создавать новые посадки,
нам скоро просто будет нечем дышать.

Всего за несколько часов акции было собра-
но более тонны макулатуры. Больше всего
бумажных отходов принесли ребята с факультета
управления и предпринимательства, а в личном
зачете победила семья Юсуповых с физического
факультета — они принесли около 70 килограм-
мов ненужной бумаги. Победители получили гра-
моты и специальные призы от профкома.

Акция «Метаморфозы» традиционно предва-
ряет большой экологический проект «Живая
земля», цель которого — помощь лесному хозяй-
ству региона. Три года назад ребята из профкома
ННГУ имени Н. И. Лобачевского стали его ини-
циаторами, а потом к проекту присоединились и
студенты других вузов. Вместе учащиеся нижего-

родских институтов и университетов — всего
около 100 человек — выезжают на несколько
дней в тот или иной район области и сажают
деревья на месте выгоревших лесных массивов.

— В 2011 году мы сажали сосны на пепелище
под Выксой — одном из наиболее пострадавших
от пожаров мест Нижегородской области, — рас-
сказал представитель профкома ННГУ имени
Н. И. Лобачевского Иван Сироткин. — Вместе с
местными жителями около 9 гектаров соснового
леса посадили. В прошлом году проводили
посадку в Городецком районе. Кстати, благодаря
нашим усилиям в одном из новых коттеджных
поселков, где получают жилье молодые специа-
листы, появилась каштановая аллея. Ее назвали в
честь Кузьмы Минина, ведь она была посажена в
год 400-летия нижегородского ополчения. 

А в этом году ребята с 14 по 17 мая будут
сажать деревья в Воскресенском районе, кото-
рый также пострадал от пожаров три года назад.
Несколько дней ребята будут жить в палаточном
лагере, готовить еду на костре и создавать новые
посадки, которые через десятилетия превратят-
ся в лесной массив. Кстати, деньги, вырученные
за собранную макулатуру, идут на закупку про-
дуктов для студенческой полевой кухни.

— В этом году я поеду в межвузовский лагерь
«Живая земля» уже во второй раз, — рассказала
второкурсница Алена Давыдова. — Работать там
приходится по 6–8 часов в день, но все равно эти
выезды ассоциируются у меня с отдыхом, потому
что вечером проходят спортивные соревнова-
ния, тренинги, развлекательные программы.
Кроме того, приятно думать, что ты живешь не
зря и приносишь пользу окружающей миру. Так
что все мы с нетерпением ждем этой поездки.

До 40% всего мусора на планете
является отходами бумажной промыш-
ленности. Минимальный возраст дере-
ва, используемого для промышленных
целей, составляет 50 лет. Каждый рос-
сиянин использует около 25 килограм-
мов бумаги в год, соответственно одна
среднестатистическая российская
семья при желании может сберегать
ежегодно 1–2 взрослых дерева.С
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Неправильная еда приводит к болезням
— В последние три года частота заболеваний органов пище-

варения у детей увеличилась в полтора раза, более 70 процен-
тов школьников жалуются на расстройство желудка, нарушение
стула. У трети школьников подтверждены хронические гастри-
ты, холециститы, аллергии, не редкость и язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, — говорит врач высшей
категории Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии
Росмедтехнологий Галина Дмитриева. — Причинами являются
нарушение режима питания, увлечение фастфудом, большое
количество потребляемых жиров и углеводов. Кроме того,
влияют отравления, стрессы и пр.

По словам Галины Дмитриевой, питание в учебном заведе-
нии играет важную роль в здоровье школьников. Детям нужно
горячее питание три раза в день, при этом идеальным считается
питание в школе, где ученики проводят много времени.

Причиной возникновения гастроэнтерологических заболе-
ваний становится неграмотно организованное школьное пита-
ние: когда нет горячей пищи, школьники самостоятельно поку-
пают себе еду, как правило, булочки, сосиски в тесте, так назы-
ваемые перекусы или снэки, шоколад и т. п. Кроме того, обостре-
ние заболеваний может происходить при использовании недоб-
рокачественных продуктов, нарушениях в процессе приготовле-
ния пищи. К счастью, сейчас такое наблюдается гораздо реже,
чем несколько лет назад. Педиатры и гастроэнтерологи считают,
что культура, уровень школьного питания существенно повыси-
лись, во многих учебных заведениях этот процесс налажен
очень хорошо.

Школьная еда нравится не всем
Тем не менее мнение детей и их родителей о еде, которую

готовят в школе, самые противоречивые.
— Обычно очень вкусно готовят, но нам не нравятся рыб-

ные котлеты, и гороховое пюре на любителя. Побольше бы
куриных котлет и куриного филе, — говорят ученицы 11-го
класса лицея № 36 Автозаводского района.

— Мне нравятся в столовой котлеты, картошка и кваше-
ная капуста. Но суп холодный, каша холодная, да и вид у еды
бывает такой, что кушать не хочется, — говорит Катя, ученица
школы № 111 Автозаводского района.

— Она часто из продленки приходит голодная, так как там
не ест. Говорит, что невкусно кормят, — добавляет ее мама
Ольга Владимировна. — При этом мы ежемесячно платим
около 1700 рублей.

Светлане Васильевне из Приокского района питание
дочери-четвероклассницы — завтрак, обед и полдник —
обходится в 2000–2500 рублей в месяц. При этом школьнице
далеко не все нравится. К тому же она жалуется, что еду дают
холодную.

— Я питалась в столовой только в первом классе, и то
недолго. Я очень привередлива в еде, поэтому то, что там
дают, мне обычно не нравится. К тому же на второе льют много
подливы, которую я не люблю. А просить накладывать без нее
бесполезно, повара только ругаются, — рассказала семикласс-
ница Настя из Автозаводского района. — Я беру из дома ябло-
ко или покупаю в школе булочку с чаем. Причем выпечку беру
не местную, а привезенную. Приготовленную в столовой еду
есть боюсь, особенно после того, как девочка из нашей школы
попала в реанимацию, съев здесь пирожок с яйцом.

Родители семиклассника Валентина из 106-й школы
Ленинского района предпочитают давать ребенку карманные
деньги, чтобы он сам выбрал, что купить на обед.

— У нас мама — профессиональный повар, поэтому он
чувствует разницу между домашней и столовской едой.
Покупать самому, конечно, дороже, чем платить за горячие
обеды, но зато мы знаем, что ребенок ест, — говорит отец
школьника Алексей Валентинович.

Ученики все чаще 
предпочитают горячие обеды

Как сообщили в департаменте образования Нижнего
Новгорода, нормы охвата горячим питанием школьников нет.
Дети получают горячее питание в школе по желанию.
Обязательным горячее питание является для детей в школах-
интернатах и для учеников, посещающих группы продленного дня
в школах.

Как сообщила главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Маргарита Фонарева, охват горячим
питанием за последние годы существенно расширился. Так, в
2012 году по сравнению с 2011-м по области эта цифра в целом
выросла с 79,4 до 81,1%, в том числе учащихся 1–4-х классов — с
95,7 до 96,3%, учеников 5–11-х классов — с 67,9 до 70,1%. В
Нижнем Новгороде охват горячим питанием школьников возрос
с 75,1 до 77,4%.

По информации департамента образования, на данный
момент средний показатель охвата горячим питанием школьни-
ков по России составляет 80%, в Нижнем Новгороде эта цифра
достигает в среднем 78%.

Охват горячим питанием школьников по районам таков:
Автозаводский 79,1%;
Ленинский 75,4%;
Канавинский 76,5%;
Московский 76,9%;
Сормовский 81,2%;
Нижегородский 78,4%;
Советский 74,9%;
Приокский 78,5%;
Город (в среднем) 78,0%.

Всю еду готовят в школьных столовых. По информации
департамента образования, продукты туда поставляют органи-
заторы питания — муниципальное предприятие «Единый центр
муниципального заказа» (ЕЦМЗ) и торговый дом «Народный».
Они же несут полную ответственность за качество продуктов и
приготовленных блюд. Если к поставщикам возникают какие-
либо замечания, они устраняются в рабочем порядке. При этом
цены на продукты питания контролируются финансовыми орга-
нами. Городской департамент экономического развития, инве-
стиций и предпринимательства ежемесячно представляет
«Протокол по утверждению отпускных цен поставщикам продук-
тов питания с учетом НДС и доставки до муниципальных учреж-
дений социальной сферы», который используют все образова-
тельные учреждения.

При этом сейчас к питанию детей предъявляются серьезные
требования. Например, если в середине 1990-х годов в школах
еще продавали пончики и жареные пирожки, то сейчас вы их в
меню не увидите, так как разрешены только печеные.
Запрещены майонез, грибы, копченые колбасы, мороженое,
пельмени. Газировка тоже под запретом, зато можно купить сок
в небольшой упаковке.

— Когда я училась, нам давали кашу и сосиску. Сейчас у нас
есть меню на две недели, утвержденное СЭС, по нему и работа-
ем. Каждый год в него внедряются новые блюда, которые дети
хорошо кушают: котлеты, поджарка, бифштексы, всевозможные
запеканки. Когда знаешь, что дети и педсостав любят, легче фор-
мировать меню. Но на каждого все равно не угодишь, — говорит
заведующая столовой лицея № 36 Светлана Вдовина. — У нас нет
никаких проблем с подогревом приготовленных блюд, для этого
есть специальное оборудование. Наши школьники кашу едят с
пылу с жару. Мы вообще стараемся готовить непосредственно к
перемене, чтобы не остывало. Мой ребенок находится в школе с
8 до 16 часов, и он всегда питается.

— Наша бригада работает в школе семь лет, уже знаем вкусы
учеников. Есть план меню на каждый день, но оно обязательно
должно быть разнообразным. В него входят запеканки — тво-
рожные, с морковью, а еще лапшевник, разные омлеты, напри-
мер с капустой. Даже рисовую кашу можно приготовить
нескольких видов: «Дружба», плов с сухофруктами, кашу с бана-
ном, — рассказала заведующая столовой школы № 97
Ленинского района Ольга Торопова. — Если бы цену обеда
повысили, то можно было бы еще интереснее и разнообразнее
готовить.

Цена вопроса
— Наша задача — чтобы дети кушали горячую пищу, а не

выбегали в ларек за чипсами, — говорит директор городского
департамента образования Ирина Тарасова.

— Без нормального, грамотно организованного питания
дети недополучат то, что им необходимо для развития, — счита-
ет начальник управления образования Ленинского района
Елена Дейч. — Наши дети дома кушают очень однообразно и

часто неправильно. Родителям просто некогда готовить, поэто-
му школа — единственное место, где профессионалы могут раз-
работать грамотное меню. Горячее питание обязательно, но
многие школы не могут похвастаться большим охватом питания.
Влияет и профессионализм тех, кто готовит в столовых: школь-
ное питание должно быть вкусно, разнообразно, эстетично.
Кроме того, оно стоит денег, родителям иногда проще дать
денег на булочку, чем заплатить за горячее питание.

Завтрак в школе стоит 36 рублей, обед — 42, полдник — 18.
Сколько раз покормят ученика, зависит от того, сколько време-
ни он проводит в школе. Если ребенок ходит только на уроки и
не остается на продленку, то он получает только завтрак.
Школьников, посещающих группу продленного дня до 15.30,
кормят завтраком и обедом. Трехразовое питание получают те
дети, которые сидят в продленке до 17–18 часов.

При этом для 15% школьников предусматривается льготное
питание, которое субсидируется из городского бюджета. К
льготникам относятся дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей (если доход на одного члена семьи за предыдущий
квартал ниже прожиточного минимума — сейчас 6379 рублей),
дети-инвалиды и сироты, чьи родители погибли при исполнении
служебного долга, а также ученики, у которых один или оба
родителя являются инвалидами или «чернобыльцами». Кроме
того, льготы предоставляются учащимся кадетских и специ-
альных (коррекционных) классов.

— Установленная цена на обед держится уже несколько лет,
но поскольку цены растут, тарелка уменьшается. Дети должны
питаться регулярно, поэтому обязательно должно быть ассигно-
вание на питание всех детей начальной школы из регионально-
го, федерального бюджетов, — убеждена директор комбината
питания торгового дома «Народный» Галина Калачева.

По словам Ирины Тарасовой, депутаты городской думы
уже вышли с предложением повысить стоимость школьного
питания.

Очереди в столовой сократила «Карта»
Три года назад в Нижнем Новгороде стал внедряться про-

ект «Школьная карта» — это автоматизированная карточная
система оплаты, учета и организации питания школьников. Это
было сделано для совершенствования системы питания в шко-
лах города: благодаря карте ученики оплачивают завтраки и
обеды в школьной столовой без использования наличных
денег. Во-первых, это ускорило обслуживание в столовых и
уменьшило очереди. Во-вторых, деньги с карточки можно тра-
тить только в школьном буфете или столовой. А значит, ни на
что другое, например жвачку или чипсы, ребенок не потратит-
ся. При этом каждая карточка именная: при поднесении карты
к считывателю на экране появляются фамилия и фото школьни-
ка, а также меню и остаток на карте. С 2010 года «Школьная
карта» была введена в 51 школе города. Еще в 73 учебных заве-
дениях сейчас идет отладка и установка этой системы, зарабо-
тает она с 1 сентября.

Благодаря карте облегчена организация полноценного
горячего питания, кроме того, увеличилось количество школь-
ников, питающихся в столовой.

— Картой удобно пользоваться: не занимает много места,
не надо с собой носить деньги. Раньше в столовой были боль-
шие очереди, нужно было всех посчитать, сдачу дать, так что я
даже пообедать иногда не успевала. А сейчас всех быстро
обслуживают, — рассказала ученица школы № 5
Автозаводского района Татьяна Артемова. — Правда, когда
компьютер, через который считывают с карты, не работает,
купить еду по карте нельзя. Если денег с собой нет, приходится
ходить голодной.

Проверки выявляют нарушения
Во всех пищеблоках и столовых школ города регулярно

проводится ремонт, необходимое оборудование приобретает-
ся ежегодно. Все школьные пищеблоки принимаются межве-
домственной комиссией к началу каждого учебного года. И
если плановые проверки на пищеблоках специалисты
Роспотребнадзора проводят раз в два года, то внеплановые —
по мере поступления жалоб, предписаний, в связи со вспышкой
заболеваемости. Пищевые отравления детей после питания в
школьной столовой регистрируются редко. Однако в прошлом
году в Центре одаренных детей и лицее № 82 были вспышки
кишечной инфекции.

Каким должно быть
Большинство современ-
ных школьников стра-
дают гастроэнтерологи-
ческими заболевания-
ми: гастриты, язвы, про-
блемы с кишечником —
обычное дело и у малы-
шей, и у старшеклассни-
ков. Причиной этого ста-
новится прежде всего
неправильное питание.
И если в детском саду
малышей кормят регу-
лярно и разнообразно,
то в школе горячее
питание не является
обязательным. Им поль-
зуются около 80 процен-
тов учеников, осталь-
ные ограничиваются
булочками и пиццами,
съеденными на ходу.



еженедельник городской жизни № 35 (769) 30 апреля — 7 мая 2013 13
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

В ходе проверок школ на пищеблоках выявляются нарушения
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В
2012 году было проверено 29% школ области и 35% школ Нижнего
Новгорода. В результате были выявлены такие нарушения, как
несоблюдение условий хранения продуктов, нарушение техноло-
гии приготовления блюд — по результатам лабораторных иссле-
дований, по области из 525 исследованных блюд 13 проб (2,5%) не
соответствовали по микробиологическим показателям (в 2011
году — 2,2%), в Нижнем Новгороде из 91 исследованного блюда 6
проб (6,6%) не соответствовали нормативам (в 2011 году — 4,1%).

Кроме того, зафиксировано несоблюдение норм закладки
продуктов при приготовлении блюд, то есть количество исполь-
зуемых продуктов и калорийность блюда меньше, чем положено.
По результатам лабораторных исследований, в целом по области
из 355 исследованных блюд 6,5% не соответствовали нормати-
вам (в 2011 году — 6,6%), в Нижнем из 110 исследованных блюд
0,9% не соответствовали нормативам, притом что в 2011 году
нарушений не было.

Выявлены нарушения даже при мытье посуды: по результатам
лабораторных исследований, по области в 2% смывов с чистого
кухонного инвентаря и посуды выделены бактерии кишечной
палочки (в 2011 году — 3,1%), в Нижнем Новгороде показатель
составил 2,2% (в 2011 году — 0,6%). Все виновные привлечены к
административной ответственности и выплате штрафов.

Ученики приготовили блюда для своего меню
Сделать школьную еду не только полезной, но и особенно

вкусной и красивой взялись ученики школ Автозаводского и
Ленинского районов. На конкурс «Создадим школьное меню вме-
сте!» они прислали более 200 рецептов. Из них специалисты ото-
брали 37 блюд, которые соответствуют нормам здорового питания
и рекомендованы для детей. Именно эти кулинарные шедевры,
приготовленные школьниками под присмотром профессионалов,
были представлены на конкурсе в финальном туре, который про-
шел в гимназии № 136 Автозаводского района. Кстати, в этом учеб-
ном заведении охват детей горячим питанием составляет 92,8%.

— От питания зависит здоровье ребенка, развитие интеллек-
та, психики, репродуктивной системы. И, конечно, мы прислушива-
емся к пожеланиям ребят при разработке школьного меню.
Именно поэтому мы организовали сегодня такой необычный дегу-
стационный стол, на котором представлены блюда, приготовлен-
ные по рецептуре, предложенной учениками, — рассказала
Галина Калачева.

Чего только не было на этом конкурсе: всевозможные запекан-
ки, куриные оладьи с сыром, омлет с морской капустой, печеные
яблоки, фаршированная тыква, груша, запеченная с творогом...

Пятиклассницы Аня Дадыкина и Лена Репина из школы № 120
Автозаводского района украсили фаршированное яйцо кружочка-
ми редиски, и получилась мышка.

— Нас хорошо в школе кормят, вкусно, но не хватает салатов.
И хотелось бы, чтобы это было еще и красиво. А наше блюдо очень
вкусное — оно фаршировано желтком с сыром и зеленым луком,
— рассказали девочки.

Лучшим угощением было признано блюдо, которое пригото-
вила ученица школы № 169 Ольга Туршатова, — бананово-творож-
ная запеканка. Второе место заняла пятиклассница школы № 58
Юля Сидоркина, представившая на конкурс картофельно-морков-
ные оладьи. Третий приз достался второкласснику Славе
Гричушникову из школы № 106, который вместе с бабушкой приго-
товил из кабачков «Оладьи по-европейски» аж трех видов: с
мясом, с курицей и с овощами.

— В школе нам не дают оладий, а очень бы хотелось. Мы с
бабушкой каждое лето готовим кабачковые оладьи с колбасой.
А здесь решили поэкспериментировать, — рассказал доволь-
ный Слава.

— Если бы девчонки и мальчишки видели такие блюда, как
здесь, в школьных столовых, то охват горячим питанием был бы
100%. Ведь должно быть не только вкусно, но и красиво, — счита-
ет Елена Дейч. — Кого из детей заставишь есть овсяную кашу? А тут
пирог из овсяных хлопьев — вкуснятина! Нужно разнообразить
еду в школьных столовых, тогда сможем привлечь детей.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Стоимость строительства Центра параолимпийской подготовки в Нижегородской области еще неизвестна

Свой вопрос трехкратный параолимпий-
ский чемпион по плаванию Дмитрий Кокарев
начал со слов благодарности за поддержку
всех параолимпийских летних видов спорта, а
затем заговорил о проблеме:

— Наша команда является одним из лиде-
ров вообще всех сборных параолимпийских
летних команд. И нам бы хотелось свой центр,
в котором мы могли бы спокойно тренировать-
ся и улучшать свои спортивные результаты.
Хотелось бы еще отметить, что документы на
такой спортивный центр уже подписаны, доку-
менты отправлялись в Москву, но в дальней-
шем что-то там затормозилось, спустилось на

тормозах. Он должен был быть построен
совместно с правительством Нижегородской
области и Министерством спорта Российской
Федерации. Будет ли он все-таки у нас
построен? Потому что в Европе такие центры
существуют, и в том числе даже на Украине.
Неужели мы хуже Укра ины? (Аплодисменты.)

Здесь и далее выдержки из стенограммы
прямой линии с Владимиром Путиным.

В. Путин: Но, Дима, как вы считаете, что-то
в поддержке параолимпийского спорта изме-
нилось в последнее время?

Д. Кокарев: Да, постепенно меняется, но
именно хотелось бы, чтобы такой центр был.

<… > Пускай он будет даже многопрофиль-
ный, для всех параолимпийцев. Я могу вам
привести пример, у нас есть спортбаза на
Круглом. Все о ней знают, все хорошо там.

В. Путин: Вы там тренировались?
Д. Кокарев: Да, мы там тренировались. Но

нам просто не хватает места. И здоровые у нас
отнимают очень много времени. А чтобы был
результат, вы сами знаете, сами спортсмен,
занимались дзюдо, нужно тренироваться.

В. Путин: Да. Дима, я, во-первых, хочу
поблагодарить вас за ваши результаты и еще
раз сказать, что мы с огромным уважением
относимся к нашим героям-параолимпийцам,
именно героям, потому что они достойны тако-
го определения. (Аплодисменты.)

Дима сейчас упомянул о базе на озере

Круглом. Там действительно создана база
мирового класса. В Сочи сделана база, где и
параолимпийцы могут тренироваться. Есть
другие проекты, часть из них реализована,
часть находится в стадии реализации. Я откро-
венно вам скажу, что не знаю о договоренно-
сти Минспорта непосредственно с Нижего -
родской областью, но обещаю…

Д. Кокарев: Есть, договоренность есть…
В. Путин: …что я обязательно вернусь к

этому. Сейчас просто не могу вам ничего ска-
зать. Но постараюсь сделать так, чтобы этот
проект был реализован, мы его подтолкнем.
Хорошо? А вам успехов хочу поже лать. (Ап -
лодисменты.)

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

Центр планировалось разместить
на площади в 35 000 квадратных мет-
ров в микрорайоне Комсомольский
Дзержинска, в границах улиц
Самохвалова и Буденного.

В октябре 2010 года было подго-
товлено и согласовано с президентом
общероссийского союза обществен-

ных организаций «Федерация физиче-
ской культуры и спорта инвалидов
России с поражением опорно-двига-
тельного аппарата» Львом Селезневым
задание на проектирование Центра
параолимпийской подготовки
в Дзержинске. Кроме того, подготов-
лен предварительный эскиз центра.

Министерство спорта не распола-
гает информацией о том, что докумен-
ты «затормозились» в Москве, а также
о том, что стоимость проекта состав-
ляет «всего» 1,5 миллиарда рублей.
Для того чтобы направлять документы
в Министерство спорта РФ о строи-
тельстве объекта на условиях софи-
нансирования или определить стои-
мость строительства, первоначально
необходимо подготовить проектно-
сметную документацию.

В региональном министерстве
спорта отметили, что средняя стои-
мость строительства ФОКа
в Нижегородской области составляет
около 350 миллионов рублей. Таким
образом, на 1,5 миллиарда можно
построить 4 ФОКа, типовые проекты
которых предполагают доступ для
занятия спортом людям с ограничен-
ными возможностями. Всего с 2007
года в Нижегородской области
построено 24 ФОКа.

Кстати, сообщили в министерстве
спорта и молодежной политики
региона, именно воспитанник ФОКа
в рабочем поселке Шатки Нижего -
родской области, коллега Дмитрия
Кокарева по параолимпийской сбор-
ной России по плаванию Алексей
Лыжихин завоевал в 2012 году сереб-
ряную медаль на Играх в Лондоне.

ПО ИНФОРМАЦИИ РИА
«ВРЕМЯ–Н»

Работа по реализации проекта «Центр параолимпийской подготовки в
Дзержинске Нижегородской области» велась департаментом по раз-
витию спорта Нижегородской области в 2009 году. Об этом сообщили
в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Нижегородский параолимпиец Дмитрий Кокарев задал вопрос Владимиру Путину

Во время прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля, прослав-
ленный нижегородский спортсмен с ограниченными физическими возможностями задал
свой вопрос президенту РФ.

Горошек для интеллекта,
огурец для энергии

Вводя в рацион детей конкретные про-
дукты, можно улучшить память ребенка,
быстроту реакции и концентрацию внима-
ния. Помидоры усиливают внимание и кле-
точный обмен, огурцы — источник энергии,
чеснок увеличивает работоспособность, спо-
собствует очищению от шлаков и снижает
давление, тыква укрепляет иммунную систе-
му. Морепродукты увеличивают креатив-
ность, а морская рыба способствует усиле-
нию обмена веществ и умственной деятель-
ности. Зеленый горошек укрепляет нервы и
расширяет возможности интеллекта.
Нежирные сорта сыра — это антидепрессант
и источник энергии. Бананы помогают выра-
ботке организмом серотонина (гормона
счастья), повышают настроение, способ-
ствуют быстрому восстановлению сил. Орехи
стимулируют интеллект, дают внутренне спо-
койствие и расслабление перенапряженным
мышцам. Йогурт повышает настроение и
делает крепкими кости и зубы. Морковь уси-
ливает концентрацию внимания. Хлеб из
муки грубого помола увеличивает актив-
ность ума, уменьшает последствия стресса.
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Группа поддержки заряжает зал
Перед конкурсом ощущалось легкое волнение среди… членов

жюри.
— Все-таки конкурс такой ответственный, — считают судьи, —

слабый пол и так нужно беречь, а тем более женщин, находящихся в
положении.

В зрительном зале репетирует группа поддержки одной из участ-
ниц конкурса Натальи Пономаревой. Близкие повесили растяжку со
словами: «Пономарева Наташа ждет малыша, нашей Наташе победа
нужна» и теперь слаженно ее повторяют. 

«Фанаты» Кристины Постернак снова и снова репетируют кричалки:
Кристина лучше всех,
Кристину ждет успех.
Кристина — фаворит,
Кристина победит.
— Это только, так сказать, припев, — объясняет Сергей

Виноградов, муж Кристины. — У нас целая песня получилась, сочиня-
ли вместе с друзьями, долго готовились к конкурсу. Мы пришли всей
компанией, чтобы поддержать мою супругу, ведь ей очень нелегко
сейчас выступать на сцене — она на девятом месяце беременности.
Но я не переживаю: она всегда была очень активной, и во время бере-
менности не утрачивает своей жизненной позиции. Она приготовила
вместе с подружками яркий номер. А мы поддержим ее кричалками в
блестящих нарядах стиляг.

В группе поддержки Кристины Постернак и Эльвира Сапрыкина,
которая со своей маленькой собачкой породы чихуахуа Пикси при-
шла поболеть за подругу своей дочери: 

— Конечно, очень важно поддержать будущих мам в непривыч-
ных для беременных женщин амплуа. Девчонки правильно делают,
что не отказываются от участия в таких конкурсах, ведь в благопри-
ятной обстановке ребенок лучше развивается в утробе матери, а
положительные эмоции скрашивают этот сложный период. Будущие
мамы дарят социальную активность будущему современному члену
общества. Некоторые мои коллеги-женщины негативно отнеслись к
такому конкурсу, а я не согласна с ними: нельзя же весь срок проси-
деть за закрытыми дверями, если особых противопоказаний нет! Да и
яркая одежда экскурсанток настраивает на позитивный, весенний лад
после затяжной, скучной зимы. Так что вперед, конкурсантки!

Услышав боевой настрой хозяйки, Пикси не преминула с ней
согласиться радостным лаем — эта оригинальная поддержка тоже
станет положительным моментом конкурса!

Большая группа поддержки и у Елены Грезевой. 
— Меня пришли поддержать родственники, друзья и коллеги, —

говорит она.
— Поддержать меня пришли не только мои друзья, родители и

муж Антон, — говорит Эльза Волкова, — но и дети, которые зани-
маются в муниципальном детском клубе «Юность» Приокского рай-
она, где я работаю руководителем, и их родители. Для чего мне нужно
участие в этом конкурсе? Конкурс — этот толчок к пониманию, что
женщина должна следить за собой, чтобы оставаться красивой, ухо-
женной, интересной и творческой личностью в любом возрасте и
положении. Красивая и здоровая мама — это красивые и здоровые
дети!

— Я болею только за Эльзу Рушановну — она лучшая! — говорят
воспитанники кружка «Палитра» при клубе «Юность» Алевтина и
Тимофей.

На сцене — ярко, за кулисами — спокойно
Наконец конкурсанток приглашают на сцену. Первое задание,

которое предстояло им выполнить, это дефиле в ярких и стильных
нарядах, которые лишний раз подчеркивают, что беременность жен-
щинам к лицу.

Будущие мамы легко и красиво шагают по сцене, как настоящие
манекенщицы. Публика бурно приветствует каждую конкурсантку. 

Пока члены жюри делятся друг с другом первыми впечатлениями,
публика смотрит показ детской модной одежды, ее демонстрируют
ребята в возрасте от трех до девяти лет. Несмотря на юный возраст,
почти все держатся уверенно и профессионально. А двум самым
младшим мальчикам так понравилось на сцене, что они долго не хоте-
ли ее покидать после своего дефиле. 

Пока в зале на большом экране демонстрируется песочное шоу, в
котором друг друга меняют картины, говорящие о материнстве,
любви, детях, о том, что это самая главная ценность на Земле, за кули-
сами участницы конкурса готовятся к следующему выходу. 

Здесь царит спокойная обстановка. Будущие мамы держатся уве-
ренно, прежде всего думая о своих будущих малышах.

— Я жду мальчика, у меня будет первенец, Павел Андреевич, —
говорит Елена Грезева. Рядом с ней готовится к выходу на сцену Эльза
Волкова, которая ждет девочку. В своем белом платье она так похожа
на свадебную фею! 

А Мария Галашова предпочитает настраиваться на творческий
конкурс в одиночестве. Она выйдет на сцену в образе балерины. И это
не случайно.

— Сначала я работала балериной в нашем оперном театре, потом
танцовщицей в ночных клубах, — улыбается Мария. — Очень скучаю
по сцене. Но сейчас малыш на первом месте. Жду мальчика, с именем
еще точно не определились: выбираем между Давидом и Робертом.

Ольга Ремизова примеряет туфли на каблуках средней высоты,
довольно легко нагибаясь, несмотря на заметную семимесячную
округлость. Участнице — 33 года, она самая взрослая среди конкур-

санток и единственная, кто ждет второго ребенка. У Ольги уже есть
восьмилетняя дочь Майя, которая учится во втором классе. Она вме-
сте с родителями ждет появления на свет сестренки.

— Моя дочь примет участие в творческом задании, — говорит
Ольга. — Майя вместе со мной будет читать стихотворение. Кстати,
она вместе с нами участвовала с выборе имени будущей малышки —
мы решили ее назвать Маргаритой. Второе имя, так же как и первое,
мы тщательно выбирали — теперь в школе ее зовут не иначе как
Маечка. Уверена, что и у Маргариты будет много уменьшительно-лас-
кательных имен.

Мнения мужей разделились
— Я ни за что не разрешил бы своей будущей жене и матери моих

детей участвовать в подобном конкурсе, — категоричен зритель Ян
Костюхин, пришедший полюбоваться на конкурс красоты. — Конечно,
впечатляет такое количество женщин в интересном положении в
одном зале, от них исходит особая энергетика, уверен, они обладают
особой аурой, от них как будто исходит внутренний свет, но выход на
каблуках и неизбежное волнение может негативно сказаться на буду-
щем ребенке. Поэтому я не хотел бы рисковать самыми близкими
людьми.

С такой точкой зрения согласен и нижегородец Александр
Шаронов, пришедший на конкурс вместе с любимой супругой Анной
и полуторагодовалой дочкой Миланой.

— Я однозначно был бы против участия в этом конкурсе моей
жены, даже не вижу смысла объяснять, почему именно, — серьезно
заявляет Александр, а потом, улыбаясь, добавляет: — Просто я очень
ревнивый муж и не хотел бы, чтобы все рассматривали на сцене мою
жену.

— Я и сама не стала бы принимать участия в конкурсе, да, откро-
венно говоря, и не получилось бы — не до этого было, — признается
Анна Шаронова. — Когда вынашивала двух сыновей — сейчас
Георгию шестнадцать, а Тарасу десять лет, то еще нормально себя
чувствовала, а вот уже вынашивая дочку, возраст ощущала: практиче-
ски всю беременность я пролежала.

Зато муж Ольги Ремизовой Сергей, наоборот, целиком и пол-
ностью «за» и не видит никаких препятствий для участия своей супру-
ги в конкурсе:

— Это ее выбор. Захотела — участвует. Не вижу ничего зазорного
в этом, к тому же чувствует она себя хорошо. Она ответственная — ей
решать.

Ему вторит другой Сергей — супруг Кристины Постернак:
— Конечно, она и до беременности была ответственной, а теперь

так вообще стала суперответственной, поэтому я могу лишь поддер-
жать свою супругу. А беременность — это не болезнь, и каждый сам
выбирает, как проводить это время.

Радостный момент награждения
Следующее задание продемонстрировало творческие способно-

сти участниц. Молодые женщины заранее подготовили домашнее
задание: песню, стихотворение, танец или что-то совсем необычное.
Конкурсантки показывают свои таланты и действительно удивляют.
Публика бурно аплодирует балетному номеру, красивому шпагату,
песням, стихам и танцам.

Наконец, подходит пора подводить итоги конкурса. Всем участни-
цам вручили подарки от спонсоров мероприятия.

Председатель жюри Ольга Глухова признается, что было очень
трудно сделать окончательный выбор, но, тем не менее, он сделан. 

Самой стильной будущей мамой называют обаятельную Юлию
Ледкову, которая, невзирая на круглый животик, легко и задорно
исполнила чарльстон. 

Самой творческой будущей мамой, «сделавшей посыл в иные
миры», стала Наталья Алексеева, у которой был шуточный номер с
участием «инопланетян». 

Евгению Салманову назвали самой спортивной будущей мамой за
номер со шпагатом.

Приз зрительских симпатий получает Эльза Волкова. Она же
получает приз в номинации «Мисс дружба»: именно за ее фото перед
конкурсом проголосовали сами участницы «Красоты в положении-
2013».

В номинации «Мисс фотогеничность» побеждает самая юная
участница — 18-летняя будущая мама Анастасия Шипунова. Ей вручи-
ли годовой запас подгузников для будущего малыша.

В номинации «Мама не первый раз» стала победительницей
Ольга Ремизова, которая ждет второго ребенка. И вскоре Ольге при-
шлось выйти на середину сцены во второй раз, потому что именно ее
называют самой красивой будущей мамой. Счастливую обладатель-
ницу двух почетных титулов окружают самые близкие — муж Сергей
и дочка Майя.

— Я очень рад за Ольгу, — доволен Сергей, — смотрю на нее, кра-
сивую, счастливую, и сам себе завидую, что у меня такая жена!

— А я очень взволнована этой победой, — признается Ольга. —
Не думала, что стану победительницей: у меня здесь и большой груп-
пы поддержки не было, как у остальных, и по возрасту я старше всех,
и у меня уже будет второй ребенок. Но тем приятнее, что это случи-
лось!

А организаторы конкурса «Красота в положении» уже пригла-
шают всех желающих принять участие в соревновании будущих мам
следующей осенью.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Конкурс раскрыл красоту и таланты
нижегородских будущих мам

«Красота в положении» — это достаточно новый конкурс для Нижнего Новгорода. В этом году в нашем городе он прошел во вто-
рой раз. Нынче в нем участвовала 21 нижегородская будущая мама. Все без исключения нижегородки в интересном положении
оказались не только обаятельными и привлекательными, но и творчески одаренными, поэтому жюри пришлось потрудиться,
чтобы выбрать самую красивую и талантливую.



Всеобщее восхищение 
и медаль «за стирку»

Вернувшись из экспедиции, Потанины посе-
лились в Иркутске. Григорий Николаевич был
назначен на должность правителя дел
Восточносибирского отдела Географического
общества. Потанин занимался составлением
отчетов, которые вышли затем в 1893 году под
названием «Тангутско-Тибетская окраина Китая
и Центральная Монголия», жена ему помогала в
работе. Кроме того, она много писала и занима-
лась живописью и языками.

Их иркутская квартира состояла из двух ком-
нат, расположенных в мезонине небольшого
дома, но скоро это скромное жилище стало
местом паломничества всех, кто интересовался
наукой и хотел узнать больше о жизни незнако-
мых народов. По воспоминаниям современни-
ков, Потанин встречал гостей обычно в блузе,
подпоясанной ремешком, а его жена — в темном
ситцевом платье. Будущий академик В. А. Обру -
чев, который познакомился с семейством
Потаниных тогда же в Иркутске, запомнил
Александру Викторовну такой: «Она была худо-
щавая, роста выше среднего, в простом сером
платье без всяких украшений в виде бантиков,
брошек, колец. Меня поразил ее высокий певу-
чий голос и подстриженные волосы на светлой
гладко причесанной голове».

Старые друзья и новые знакомые собира-
лись в доме Потаниных у самовара и вели инте-
ресные беседы, так что вскоре их маленькая
квартира превратилась в настоящий культурно-
просветительский центр.

В марте 1887 года Александра Викторовна
Потанина одной из первых женщин была избра-
на членом-сотрудником Русского географиче-
ского общества. В том же году за исследователь-
ские путешествия и научные труды Александра
Викторовна удостоилась высочайшей награды,
которую до нее получали лишь выдающиеся
мужчины-первопроходцы, — Большой золотой
медали Русского географического общества.
«Медаль дали за стирку!» — шутила она, имея в
виду то, что во время экспедиции она бралась за
всякую нужную работу, в том числе и стирку.

Однако именно благодаря ее исследованиям
мир впервые увидел Центральную Азию глазами
женщины, художника, ученого-этнографа и
фольклориста, путешественника по загадочным
землям. Можно сказать, что Александра
Викторовна открыла многим молодым женщи-
нам путь в науку.

Осенью 1890 года Потанины прибыли в
Петербург. В их столичной квартире каждое вос-
кресенье собиралась молодежь, буквально бре-
дившая судьбой Александры Викторовны, и она
охотно вела с ними беседы на любые темы, при
этом иногда одновременно вышивала подушки,
нанося на них изысканные восточные орнамен-
ты, чтобы потом подарить кому-то из знакомых.

В 1892 году состоялся последний приезд
Александры Викторовны с мужем в Нижний

Новгород. В честь знаменитых путешественни-
ков Нижегородская ученая архивная комиссия
устроила торжественный прием, а Григорий
Николаевич Потанин оставил в «Альбоме авто-
графов» комиссии свои впечатления о Нижнем и
автограф. 

Болезнь дала себя знать
Вскоре под эгидой Русского географическо-

го общества началась подготовка очередной экс-
педиции в Китай, которая должна была продол-
жить изучение восточной окраины Тибета и
соседней провинции Сычуань.

К этому времени здоровье Александры было
подорвано прежними экспедициями ночевками
на холоде, тяжелыми переходами, но она ничего
не сказала об этом своему мужу, который являл-
ся главой экспедиции.

В 1892 году верхом на лошадях они выехали
из хорошо знакомого им пограничного города
Кяхты. «Мы ехали, одетые по-зимнему, и на ноч-
легах ужасно мерзли — мерзнешь на улице, а в
комнатах, где нет ни солнца, ни печи — вдвое.
Эта невозможность хоть на минуту погреться
ужасно как-то затрудняет и лишает энергии...
Очень трудно по утрам было вставать, а вставали
часа в 3–4 и дожидались, пока накормят и снаря-
дят мулов и согреют кипяток».

От приграничной Кяхты до китайского горо-
да Калгана они проследовали по почтовому трак-
ту через Монголию, не проводя никаких наблю-
дений. Ехали очень быстро, в повозке, которая
по форме напоминала закрытый ящик, прикреп-
ленный без всяких рессор к оси с двумя массив-
ными колесами. Быстрая езда по бездорожью,
сопровождаемая неимоверной тряской, страш-
но изматывала. Хотя терпеть все это пришлось
всего две недели, но, «превратившись в пасса-
жирку, причем самого неудобного на свете
транспорта», Потанина сильно пожалела, —
решив сэкономить время, они рисковали поте-
рять остатки здоровья. Эх, лучше бы привычно,
неторопливо, на мулах или верблюдах — на две
недели дольше, зато спокойнее.

Из Калгана был такой же скоростной переезд
в Пекин. Едва добравшись до столицы Китая,
Александра Викторовна почувствовала себя
совсем плохо. Начались сердечные приступы,
причиной которых стала, возможно, эта изматы-
вающая езда в монгольской повозке. Врач
посольства, где они остановились, настоятельно
рекомендовал ей отложить участие в походе, но
она не согласилась. Ведь она привыкла к лише-
ниям и трудности стали частью той жизни, кото-
рую она сама себе избрала. Как сказал один ее
современник: «Она казалась слабой и малокров-
ной, но в ее слабом теле имелся большой запас
нервной энергии, воли и способности преодоле-
вать трудности». И все-таки, возможно, на сей раз
она переоценила свои силы.

16 декабря экспедиция вышла из Пекина и
направилась в Сиань (Сианьфу) — столицу про-
винции Шаньси. Дорогу в 1100 километров через
горы они преодолевали в легких бамбуковых

носилках. Последний перевал в бассейне реки
Ханьцзян был для Александры Викторовны
самым тяжелым: дорога состояла из лестниц,
выложенных крупными плитами, и шла зигзага-
ми. Потанины настояли, чтобы этот участок пути
все-таки пройти пешком — так надежнее. В глав-
ном городе провинции Сычуань Чентуфу они
провели несколько дней и направились на запад,
в Торсандо (Дацзянлу) — город на окраине
Тибета, так как только через него можно было
попасть в Лхасу. Им досталось ужасно неуютное
жилище: «Мы ватой затыкали и бумагой заклеи-
вали щели», — писала Александра Викторовна.
Но ничего другого этот город своим гостям пред-
ложить не мог, там каждый дом был построен из
щепок и прутиков, так что все они продувались
насквозь.

В начале весны Александра Викторовна
почувствовала себя плохо, и с ней случился пер-
вый удар, после которого она ненадолго лиши-
лась речи.

После Пасхи, когда она немного отошла, то
описала некоторые детали путешествия в пись-
ме матери: «1893 год. Фомин понедельник. Пасху
встретили в горах, дорога все была трудная, на
стоянки приходили только к вечеру <… >, зато
дорога, те виды местности были самые празд-
ничные, пасхальные, а я ради этого готова
мириться с плохонькими дянями (постоялые
дворы. — Прим. ред.), <… > Шла обыкновенно
так: шагов 10 сделаю, да опять сажусь; и то едва
поднималась...»

Сердечные приступы следовали один за дру-
гим. В своем дневнике 8 мая она записала: «Я
испытала какой-то болезненный припадок…» Но
как оставить без помощи и поддержки своего
возлюбленного, мужа и выдающегося ученого,
но такого наивного в житейских делах человека?

Однако при таком состоянии Александры
Викторовны о продолжении путешествия пока
не могло быть и речи, и муж все время был
рядом. Он приносил ей цветы, которые собирал
в окрестностях, а она, как только начала прихо-
дить в себя, старалась их зарисовывать.
Понемногу больная стала выходить на берег
реки и рисовать виды местности. Но рассчиты-
вать на то, что она скоро поправится и сможет
вернуться на маршрут, не было оснований.

Последний поцелуй Востока
Тогда Потанин принял тяжелое для них

обоих решение: свернуть экспедицию и ехать в
Пекин, где ей смогут оказать медицинскую
помощь.

Александру Викторовну несли в паланкине,
делая остановки на постоялых дворах, где она
страдала от болей в сердце, мучилась от окру-
жавшей вони. Но в пути она по-прежнему стре-
милась впитать в себя всю божественную красо-
ту этого края.

Около города Джархуа (Чжао-хуа) с ней слу-
чился инсульт: отнялся язык и наступил полный
паралич конечностей. Потанин повез совершен-
но обессиленную жену, неподвижную, лишенную

речи, но не потерявшую силу духа, в Чунцынфу
(Чандуфу), где находился госпиталь. Осенью по
реке Янзы ее везли на лодке, две англичанки из
британской миссии сопровождали больную. Они
поставили рядом с ней горшки с удобрениями,
дорого ценившимися в этих краях, и ко всем
мукам Александры Викторовны добавилось еще
и это жуткое зловоние.

19 сентября 1893 года, на самой границе
Тибета, в этой самой лодке Александра
Викторовна Потанина скончалась. Тибет был ее
мечтой, и она не захотела расстаться с ним.
Скончалась она на руках мужа. Как вспоминал
один из очевидцев ее последних минут жизни:
«Она подзывала мужа знаками и прощалась с ним
бессловно, притянув его голову для поцелуя».

В тот год ей исполнилось 50 лет.

Оставляя в горах свое сердце
Известие о смерти Александры Викторовны

Потаниной пришло в Россию только через месяц.
Экспедиция с телом усопшей спустилась по
рекам в город Ханькоу. Там русская колония
предлагала за свой счет устроить похороны
своей мужественной соотечественницы и поста-
вить памятник, но Григорий Николаевич отказал-
ся. Он не хотел огорчать ее мать, захоронив тело
единственной дочери в чужой земле и без право-
славного обряда. Русская колония организовала
доставку останков путешественницы через
Пекин и Калган в Кяхту.

На гроб Александры Викторовны было воз-
ложено 25 венков от ученых обществ, друзей,
почитателей. 23 января 1894 года ее торжествен-
но погребли в Кяхте на Успенском кладбище, и
местные граждане на пожертвования поставили
ей памятник.

Григорий Николаевич, похоронив любимую
жену, больше не смог вернуться в те места, где
перестало биться ее сердце, он занялся научны-
ми трудами.

А на высотах Монгольского Алтая в нетрону-
той белизне, будто обнимаясь и всматриваясь в
соседние вершины Тибета, сияют два ледника,
два природных храма, носящие имена
Александры и Григория Потаниных. В начале XX
века профессор Томского университета ботаник
В. В. Сапожников, исследуя Монгольский Алтай,
открыл там большой двадцатикилометровый
ледник и назвал его ледником Потанина, а самый
крупный его ледовый приток — ледником
Александры, в честь его верной спутницы и
помощницы.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Александра Потанина сама выбрала свою судьбу
Эта женщина прожила удивительно яркую и необычную жизнь даже по меркам
суматошного XXI века. Что уж говорить о веке XIX, в середине которого
Александра Викторовна Потанина родилась, а в год отмены крепостного права
ей пришлось принять свое первое судьбоносное решение. Потом она еще не раз
будет принимать самостоятельно решения, которые круто изменят ее жизнь. И
сейчас — что уж греха таить! — немногие из нас способны на такое. А полтора
столетия назад такие поступки требовали немалого мужества и веры в себя. Нет-
нет, Потанина не была революционеркой или суфражисткой (тем более что дви-
жение за предоставление женщинам избирательных прав получило распростра-
нение в конце XIX — начале XX века, да и то в основном в Великобритании и
США). Тем не менее наша героиня из поповишны, дочки священника, которой
маячило замужество по расчету или судьба старой девы, превратилась в женщи-
ну-путешественницу, сделавшую существенный вклад в развитие отечественной
этнографической науки и одной из первых женщин принятую за это в члены
Русского географического общества и удостоенную золотой медали. В далеких
горах Монгольского Алтая есть сверкающий белизной ледник Александрин,
названный в честь нашей землячки. А в Нижнем Новгороде лишь маленькая
улочка длиной 673 метра в частном секторе Приокского района напоминает о
женщине, которой по праву можем гордиться не только мы, нижегородцы, но и
все россияне. Об Александре Викторовне Потаниной (1843–1893) наш рассказ.

(Окончание. Начало в № 27, 29, 31, 33.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1430 

О разрешении ООО «КСЦ» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Культуры, Никиты Рыбакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 07.02.2013 № 081/01, в связи с обращением 
общества с ограниченной отвественностью «Комплекс-СтройЦентр» (далее — ООО «КСЦ») вх. от 27.02.2013 № 12-
01-16-2118 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «КСЦ» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Культуры, 
Никиты Рыбакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не 
позднее 07 февраля 2014 года. 
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 (Евсикова Е.Н.) 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 29.04.2013 № 1430 

 
 

СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.07.2011 № 
6592-120-4713 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли 
населенных пунктов) 
площадью 3857 кв.метров — земельный участок № 2, площадью 3181 кв.метр — земельный участок № 3 
в аренду на период производства работ 
для строительства новых опор ВЛ 110 кВ: ул.Правдинская, у д.№ 3 в Ленинском районе — земельный участок № 
2; территория парка «Швейцария», рядом с опорой № 10 ВЛ 110 кВ в Советском районе — земельный участок № 
3». 
 
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям города 
Н.Новгорода от 31.05.2012 № 591 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о предстоящем предоставлении администрацией города Н.Новгорода земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 32688 кв. метров в аренду на 5 лет для строительства спор-
тивного комплекса по бульвару Юбилейный, 30 (около стадиона «Труд») в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода». 
 
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям города 
Н.Новгорода от 08.09.2011№ 574 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о предстоящем предоставлении администрацией города Н.Новгорода земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 98329 кв. метров в аренду на 5 лет для строительства физ-
культурно-спортивного комплекса для технических видов спорта (картинговая трасса, административные зда-
ния, технические помещения для обслуживания техники, помещения общепита,магазин по продаже спортин-
вентаря, парковка и т. д.) по бульвару Юбилейный, 30 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода». 
 
 «В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 12.12.2012 № 9007-90Р-4252 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 400 кв.метров в аренду на период строительства для строи-
тельства выставочного зала автозапчастей по Московскому шоссе, у дома № 302/2 в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1431 
О разрешении ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 

Российской Федерации» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 

Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением Территориального управления Федерального казенного предприятия 
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» от 
25.02.2013 вх. № 12-01-15-1920 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской 
Федерации» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в 
Сормовском 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 (Евсикова Е.Н.) 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 29.04.2013 № 1431 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  
администрации Канавинского района 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района 
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. киоск на ул. Карла Маркса у д.7а; 
2. киоск «Шаурма», Гордеевский пятачок (ул. Гордеевская у д.2а), у забора строительной площадки ООО «Фи-
акр»; 
3. автоприцеп «Свежий хлеб», Гордеевский пятачок (ул. Гордеевская у д.2а), у забора строительной площадки 
ООО «Фиакр»; 
4. автоприцеп «Овощи», Гордеевский пятачок (ул. Гордеевская у д.2а), у забора строительной площадки ООО 
«Фиакр»; 
5. киоск, Гордеевский пятачок (ул. Гордеевская у д.2а), у забора строительной площадки ООО «Фиакр»; 
6. киоск напротив д.7 площади Революции; 
7. павильон у ТЦ «Канавинский» (ул.Фильченкова д.7); 
8. киоск, ул. Московское шоссе, у д.140; 
9. киоск, ул. Московское шоссе, у д.140, реализация непродовольственных товаров. 
10. киоск, ул. Московское шоссе напротив д.146, остановка «Красных Зорь». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).  
 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавинского района 
выявлены торговые объекты (павильоны), установленные без правовых оснований, по адресу: пл. Революции у 
д.2 (у выхода из метро). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить 
благоустройство территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1432 
О разрешении ЗАО «Промтоннельстрой» подготовки проекта планировки и межевания территории в 

границах улицы Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе  
города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением закрытого акционерного общества «Промтоннельстрой» (далее — ЗАО 
«Промтоннельстрой») от 18.03.2013 № 92 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ЗАО «Промтоннельстрой» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах 
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улицы Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Нижнего Нов-
города 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 (Евсикова Е.Н.) 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 29.04.2013 № 1432 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1433 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1650 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответ-
ственностью «ВВ-НН» от 26.03.2013 вх. № 12-01-16-2978 администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1650 «О раз-
решении ООО «ВВ-НН» подготовки проекта планировки территории у дома № 23г по проспекту Гагарина в Со-
ветском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 11.04.2012 № 1569), заменив в пункте 2 слова «01 
ноября 2012 года» словами «31 декабря 2013 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района по адресу: ул. 
Застройщиков, д.63 выявлены следующие брошенные и разукомплектованные транспортные средства: 
1. Автомобиль «ВАЗ» бордового цвета, рег. знак А 367 МО; 
2. Автомобиль «Тойота» серого цвета, рег. знак Р 093 СМ; 
3. Автомобиль «Тойота» серого цвета, без рег. знака. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69). 
 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района по адресу: ул. 
Адмирала Макарова, д.4, корп.4 выявлены следующие брошенные и разукомплектованные транспортные сред-
ства: 
1. Автомобиль «Дачиа», рег. знак У 22 52 ГО; 
2. Автомобиль «Хендай», рег. знак В 876 ЕС 152; 
3. Автомобиль «ВАЗ-2107», рег. знак Е 862 Е 152. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69). 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой администрации Ленинского района выявлен торговый объект 
(киоск), установленный без правовых оснований: Ленинский район, пересечение ул. Адм. Макарова и б. Зареч-
ный (ост. трамвая № 3 «Бульвар Заречный»). 
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 (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1434 
О разрешении ООО «БизнесСтрой-НН» подготовки проекта планировки и межевания территории в 

границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст.8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 29.03.2013 № 082/05, в связи с обращением 
общества с ограниченной отвественностью «БизнесСтрой-НН» (далее — ООО «БизнесСтрой-НН») от 02.04.2013 № 
28 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «БизнесСтрой-НН» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не 
позднее 29 марта 2014 года. 
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 (Евсикова Е.Н.) 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 29.04.2013 № 1434 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1435 

О разрешении ООО «Никище» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах 
Артельного проезда, улицы Артельная, реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «Нижегородское кисте-
щеточное предприятие» (далее — ООО «Никище») от 04.02.2013 № 27, от 12.02.2013 № 35 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Никище» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах Артельного 
проезда, улицы Артельная, реки Старка в Советском 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 (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.04.2013 № 1435 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд, самовольных нестационарных тор-
говых объектов:  
1. Автоприцеп «Добрая шаурма», пр. Молодежный, ГК 5; 
2. Автоприцеп «Аркис», ул. Мончегорская, у д. 1. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующей разрешительной документации и являются само-
вольными.  
Собственникам данных объектов необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного со-
общения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарные торговые объекты. 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде ____________________С. М. Миронов  

«__24__»_____апреля________2013 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 23, корпус 1А (конференц-
центр библиотеки, 4-й этаж) 
Дата: 16 апреля 2013 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по про-
спекту Гагарина, 23 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода принять решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 23 в Советском 
районе города Нижнего Новгорода в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у для реконструкции лабо-
раторного комплекса опытно-экспериментальных исследований. 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде ____________________С. М. Миронов  

«_24___»____апреля__________2013 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (Муниципальное 
казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, санаторно-лесная школа) 
Дата: 17 апреля 2013 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Анку-
диновскому шоссе, 3 в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода принять решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у для строительства 
учебного корпуса. 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
Мещерскому бульвару, напротив дома № 3 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода  
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.03.2013 № 26-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, 17 (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 176) 
Дата: 27 марта 2013 года 
Время: 18 часов 00 минут 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе и приложени-
ях к нему. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по Мещерскому бульвару, напротив дома № 3 в Канавинском районе города Нижнего Нов-
города организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий Л. К. Павнык 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведен-
ного 26 апреля 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Заявитель 
Предполагаемая цель ис-
пользования земельного 

участка 

Месторасположение земельного 
участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участ-

ка 

ОАО "Сбербанк Рос-
сии" 

размещение автономного 
мини-офиса 

Приокский район, на автобусной 
остановке "Микрорайон Щербин-
ки 2", у дома № 222 по пр.Гагарина

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

ОАО "Сбербанк Рос-
сии" 

размещение автономного 
мини-офиса 

Приокский район, на автобусной 
остановке "Музей района", у дома 

№ 148а по пр.Гагарина 

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

ОАО "Сбербанк Рос-
сии" 

размещение автономного 
мини-офиса 

Канавинский район, на автобус-
ной остановке "Березовская", 

около дома № 142 а по Москов-
скому шоссе 

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

Лапшин Никита Ми-
хайлович ИП 

размещение открытой 
платной автостоянки 

Ленинский район, ул.Героя Попо-
ва, напротив дома № 8 (через 

дорогу) 

500 кв.м. 
аренда 5 лет 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

размещение бесплатной 
автомобильной парковки 
(участок 1) к объекту "ФОК 

по ул.Светлоярская" 

Сормовский район, у домов № № 
43А, 44, 44Б по ул.Светлоярская 

960 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание на 11 меся-

цев 
 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

размещение бесплатной 
автомобильной парковки 
(участок 2) к объекту "ФОК 

по ул.Светлоярская" 

Сормовский район, напротив 
домов № № 45, 43А, 44, 44Б по 

ул.Светлоярская 

320 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание на 11 меся-

цев 
 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

размещение бесплатной 
автомобильной парковки 
(участок 3) к объекту "ФОК 

по ул.Светлоярская" 

Сормовский район, вдоль 
ул.Гаугеля, напротив здания № 10Б 

по ул. Василия Иванова 

1250 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание на 11 меся-

цев 
 

ООО "Отель-сервис" 

строительство удерживаю-
щих сооружений, защи-

щающих склон Волжского 
откоса от оползней в районе 
гостиницы "Волжский откос"

Нижегородский район, Верхне-
Волжская набережная, дом 2а 

(около участка, находящегося в 
собственности заявителя под 

здание гостиницы) 

1810 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

 

ОАО «Газпром газо-
распределение»  

реконструкция объекта 
газоснабжения: «сооруже-
ние (газопровод), назначе-
ние: сеть газоснабжения, 
протяженность 327375,28 

п.м. инв № 90562 адрес 
объекта: Нижегородская 

область, г.Н.Новгород, Сор-
мовский, Московский, Кана-

винский районы инв № 
23901 (код стройки 23901-

2)» 

Канавинский район, между Мос-
ковским шоссе и ул.Кузбасской, 

около больницы № 39, газопровод 
в границах улиц Брестская, Бала-
ковская, Передовая, Коллектив-

ная. 

9020 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

 

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

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

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

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок 19 800 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участки 59,62 1200 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок 60 800 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», 
ул.Первопроходцев, напротив земельного участка с к.н. 

52:18:0070331:35 
1200 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», в районе 
ул.Первопроходцев, напротив земельного участка с к.н. 

52:18:0070331:14 
750 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», 
ул.Первопроходцев, напротив земельного участка с к.н. 

52:18:0070331:15 
1300 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок 64 800 

Советский район, ТИЗ «Новопокровское», северо-восточнее 
земельного участка с к.н. 52:18:0070331:15 1007 

Советский район, у деревни Новопокровское, в ТИЗ «Новое 
Покровское», участок 148 800 

Советский район, ТИЗ «Новое Покровское», участок 39 800 

Телефон для справок 439 09 11 

17 мая вый дет  выпуск газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.



Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также инвалидов I и II групп подписка по льготной цене.
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В Нижнем Новгороде начался показ
нового российского фильма
«Легенда № 17», посвященного вели-
кому советскому хоккеисту Валерию
Харламову — двукратному чемпио-
ну Олимпийских игр и многократно-
му чемпиону мира. В широкий про-
кат картина вышла 18 апреля.
Накануне состоялся предпремьер-
ный показ в одном из нижегород-
ских кинотеатров, на котором при-
сутствовали глава администрации
города Олег Кондрашов, генераль-
ный директор хоккейного клуба
«Торпедо» Андрей Осипенко, игроки
нижегородской хоккейной команды
и ветераны хоккея.

Кино как пособие по истории
советского спорта

— Валерий Харламов действительно
легенда хоккея! — говорит глава администра-
ции города Олег Кондрашов. — Мне интерес-
но это кино и как болельщику, и как любителю
хоккея, ведь я человек, который занимался
этим видом спорта. Я считаю очень правиль-
ным, что такой фильм появился, это будет спо-
собствовать популяризации хоккея среди
молодежи.

Молодежи на предпремьерный показ
собралось много. Все радостно предвкушали
просмотр.

— Мы хоккейные болельщики, уже почти
всю Россию объездили с командой «Торпедо»,
— рассказывают нижегородцы Илья Щукин и
Сергей Калашников. — Хочется больше
узнать об истории хоккея, о славном совет-
ском хоккеисте Валерии Харламове, поэтому
и пришли посмотреть фильм. В школе об этом
не рассказывают, а нам интересно.

— Может, некоторые не знают, кто это
такой и что это был за хоккеист! Фильм как раз
расскажет об этом, — уверен заслуженный
мастер спорта СССР советский хоккеист
Александр Скворцов.

— Я впечатлен фильмом, — признается
после просмотра нижегородец Игорь
Никулин. — Такое кино можно смотреть не
один раз, его вообще можно изучать как
наглядное пособие в рамках школьной про-
граммы будущим спортивным чемпионам.

«Торпедовцы» верят в силу
искусства

На показе присутствовали и игроки ниже-
городского «Торпедо».

Нападающий Алексей Потапов пришел на
предпремьерный показ с супругой Ириной.

— Думаю, такой фильм обязательно будет
полезен для подрастающего поколения, —
говорит Алексей. — Мой восьмилетний сын
Вадим уже интересуется спортом, он играет в
хоккей. Сначала посмотрим сами, потом вме-
сте с ребенком. Уверен, что именно на такие
авторитеты нужно равняться молодежи!

А вратарь «Торпедо» Виталий Коваль был
на просмотре вместе со старшей дочерью
Николь, которой восемь лет. Девочка ни на
секунду не отходила от известного папы:
понятно, кто авторитет в этой семье!

— Конечно, мы пришли бы всей семьей,
если была бы такая возможность, — говорит
нижегородский голкипер. — Но жена Юлия
осталась дома нянчиться с нашей трехлетней
младшей дочкой Мишель.

По признанию Виталия, такие фильмы
очень важны и для хоккеистов, и для зрителей,
ведь они показывают не только красивые
победы, уверенную игру, но и обратную сторо-
ну жизни — какими усилиями дается успех.

Харламов проиграл «Торпедо»,
но выиграл у Канады

В октябре 1968 года Валерий Харламов
впервые вышел в одной тройке с Борисом
Михайловым и Владимиром Петровым на матч
против горьковского «Торпедо». Игру ЦСКА
проиграл — 0:1, а Харламов сыграл невырази-
тельно. Однако уже вскоре тройка молодых
форвардов стала играть ярко и результативно.

Этого не показывают в фильме. Зато вос-
создана игра в Монреале 1972 года — это пер-
вый матч против сборной Канады, с которой
так мечтал сразиться Харламов. В том году
хоккейная сборная СССР с разгромным сче-

том 7:3 победила канадцев из Национальной
хоккейной лиги. Это была не просто игра, а
битва, которая перевернула мировое пред-
ставление о хоккее. Весь мир узнал Валерия
Харламова, который играл под номером 17 и
забил в матче две шайбы.

Кстати, 17-й номер до сих пор закреплен
за Харламовым и в нашей стране никому не
присваивается. Но под № 17 в сборной СССР
Харламов стал играть только с чемпионата
мира 1970 года. На чемпионате мира-1969 он
еще выходил под № 12, а № 17 был у Евгения
Зимина.

Равнение на авторитет!
«Как много в этом слове для сердца рус-

ского слилось. Его игра — это была непости-
жимая, загадочная фантазия на льду, азартная
и бесконечная импровизация, резкая смена
ритмов, каскад обманных движений в усло-
виях плотной опеки, пас, передача шайбы
партнеру в ходе финта, невероятная ловкость,
умение неожиданно менять скорость и
направление движения, — пишут про леген-
дарного Харламова. — Впрочем, еще и щед-
рость душевная, личный порыв в органичном
сочетании с коллективным духом. Перехит -
рить, переиграть в единоборстве не одного, а
нескольких противников, и не единожды, а
снова и снова, с поразительной легкостью —
этим был славен Харламов. Он владел в
необычайной степени тремя скоростями:
взрывной быстротой передвижения и манев-
ра на льду, молниеносной реакцией на малей-
шие изменения игровой ситуации и поведе-
ния партнеров и соперников, нестандартной
быстротой технического мышления. От его
игры приходили в восторг все — от главного
тренера сборной Советского Союза до про-

стого слесаря на заводе. Наблюдать за нею
можно было бесконечно долго. Его игра было
похожа на красивый и свободный полет.
Длинный скользящий шаг, высокая скорость,
необычайная легкость движения, фантастиче-
ская маневренность, богатейший арсенал тех-
нических приемов — и все это в одном чело-
веке. И бесконечная импровизация на пло-
щадке. Харламов гипнотизировал своей
игрой. И миллионы людей во всем мире, с
открытыми ртами, любовались им. В иной дру-
гой среде этот человек существовать не мог.
Он задыхался, когда из-за травм не был спосо-
бен встать на коньки».

Фильм «Легенда № 17» вышел в широкий
прокат за две недели до начала чемпионата
мира по хоккею. Хочется надеяться, что наши
игроки проникнутся чемпионским духом
великих Тарасова и Харламова и отстоят зва-
ние сильнейших. А нижегородцы во время
проходящего сейчас «Кубка Коноваленко»
будут брать пример не только со своих про-
славленных земляков, но и с легенды хоккея.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Фильм о легенде хоккея вдохновляет нижегородцевФильм о легенде хоккея вдохновляет нижегородцев

Валерий Борисович Харламов
родился 14 января 1948 года.
Заслуженный мастер спорта, напа-
дающий команды ЦСКА (1967–1981)
и сборной СССР. Чемпион Олим -
пийских игр (1972 и 1976), восьми-
кратный чемпион мира, Европы и
СССР. Прославленный хоккеист про-
вел в команде ЦСКА 438 матчей и
забросил 293 шайбы. 27 августа 1981
года Валерий Харламов погиб в
автомобильной катастрофе.
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Если Чиж преподавал музыку,
как не запеть!

Стать артистом и выступать перед зрителями
Сергей Прохоров хотел всегда. Он и в школьном
драматическом кружке играл, и в самодеятель-
ный театр ходил. Правда, роли ему доставались
небольшие, но непременно с юмором — а весе-
лить зрителей нравилось ему всегда. Любимый
актер — неподражаемый Андрей Миронов, а
фильм «Бриллиантовая рука» он посмотрел раз
триста!

В школе (Прохоров учился в 33-й школе в
Дзержинске) наш герой и запел, а если учесть,
что учителем музыки у класса, где учился Сергей,
был сам… Сергей Чиграков, ныне популярный
певец и композитор Чиж, то становится понятно,
почему у многих одноклассников Сергея музыка
была самым любимым предметом в школе.

— Чиграков и после уроков учил нас играть
и на гитаре, и на ударных, пел нам свои песни и
группы «Биттлз», — вспоминает Прохоров. — Но
Чиж мог и «Лунную сонату» на фортепиано вели-
колепно исполнить. Очень интересный человек
и талантливый музыкант, все уже тогда хотели с
ним общаться.

Наш же герой, хотя и мечтал о сцене, все же
после школы поступать в театральное училище
побоялся. Решил пойти в автотранспортный
техникум, поскольку параллельно с искусством
и творчеством он любил все, что связано с
машинами и автомобильным делом. Потом —
армия. Именно там Сергей сочинил свое первое
стихотворение.

— Служил я в Республике Коми, часть наша
находилась в очень отдаленном районе, прак-
тически, как мы говорили, в тундре. И вот как-
то, когда я стоял на посту, а мороз был под
сорок градусов, я и сочинил первые вирши.
Назывались они «Целуются земля и солнце», —
рассказывает Сергей. — С тех пор я и стихи
пишу тоже.

Вскоре к своим стихам Сергей стал подби-
рать и музыку, сам же исполнял их под гитару. 

Про что Сергей стихи сочиняет? Конечно же,
про любовь!

На работе нашел
вторую половину

После армии наш герой устроился работать
водителем автобуса.

Своей профессией, которая иногда счита-
лась и непрестижной, и очень сложной, Сергей
Прохоров гордился всегда. Во-первых, он каж-
дый день помогает нижегородцам добираться до
работы, больницы или магазина и обратно
доставляет их домой. А во-вторых, он каждый
день по нескольку раз проезжает практически
по всему городу, а значит, видит, что происходит
в Нижнем и чем живет город и его жители!

— Ну как не любить свою работу, если я
именно на ней нашел свою вторую половину! —
хитро улыбается наш герой.

Дело было так. Сергей тогда работал на
маршруте, курсирующем из Нижнего в
Дзержинск и обратно. Он заметил, что очень

часто в Дзержинске в его автобус садится на
одно и то же место красивая женщина и задумчи-
во смотрит на мелькающие за окном пейзажи.
Прошел месяц, и Сергей уже каждый день ждал,
сядет ли незнакомка в его автобус. Видно, и пре-
красная пассажирка почувствовала, а скорее
всего, заметила внимание водителя. Елена (так
звали понравившуюся Сергею девушку) всегда
выходила на Московском вокзале, и как-то,
выйдя из автобуса, она оглянулась, посмотрела
на водителя и улыбнулась. Сергей был на седь-
мом небе от счастья. А потом свою роль в этом
автобусном романе сыграла кондуктор, заметив-
шая симпатию своего коллеги по маршруту. Она
стала тихонько нашептывать Елене, что та очень
нравится кое-кому, и посоветовала: «Присмотри -
тесь к нашему Сереже, он очень добрый и
замечательный парень!» В конце концов Елена и
Сергей сходили на первое свидание, понрави-
лись друг другу, стали встречаться и через какое-
то время решили пожениться.

Елена стала музой Сергея, он стал писать
стихи своей супруге и перекладывать их на музы-
ку собственного же сочинения.

— Лена вообще меня вдохновляет на творче-
ство, — признается Сергей. — Даже когда мы с
ней поругаемся. Я, естественно, в плохом
настроении тут же пишу очень грустное стихо-
творение на тему расставания. Потом мы мирим-
ся, я читаю стихи Елене, а она чуть не плачет и
говорит: «А мы что, расстаемся?» Я, конечно,
успокаиваю: «Нет, что ты. Просто у меня было
такое настроение».

Пишет стихи и теща Сергея Нина Марковна.
На одно из ее стихотворений зять написал музы-
ку и теперь исполняет песню совместного твор-
чества. Представляет ее так: «Музыка моя, слова
любимой тещи, посвящается любимой жене!» В
общем, очень творческая семья создалась!

Поздравить и поднять
настроение пассажирам

Если вы смотрели добрую советскую коме-
дию начала 1980-х «Женатый холостяк» о неуны-
вающем и веселом водителе автобуса, то можно
с уверенностью сказать, что его прототип живет
у нас в Нижнем Новгороде. Это Сергей
Прохоров. Мало того что он первый друг и
помощник своих пассажиров (и где лучше выйти
подсказывает, и окажет первую помощь, если
вдруг пассажиру становится в салоне плохо, —
такие случаи бывают особенно в знойный, очень
жаркий и душный день, а аптечка у Сергея всегда
под рукой), он еще и настроение им поднимает!

— Как-то заметил, что у пассажиров в салоне
какое-то угрюмое, печальное и даже унылое
настроение. А за окном весна, начало марта, сол-
нышко уже по-настоящему весеннее, — расска-
зывает Сергей. — Я и стал, объявляя остановки, с
наступающей весной поздравлять и пожелания
говорить. Люди тут же расцвели: заулыбались,
посмеялись, друг с другом о чем-то заговорили.
Выходя на своей остановке, мне трое человек
сказали спасибо.

С тех пор разговаривать с пассажирами,
поздравлять их и поднимать всячески

настроение для Сергея Прохорова стало доб-
рой традицией.

Несколько лет назад он решил, что нужно
переодеваться накануне новогодних праздни-
ков в костюм Деда Мороза, в таком виде ездить
по маршруту и поздравлять всех пассажиров. Но
Сергей никак не мог найти костюм напрокат, а
покупать поначалу не очень хотелось — костюм-
то дорогой, а лишних средств не было. И все же в
канун одного из Новых годов Сергей подумал,
что тянуть больше нельзя, и приобрел красивый
костюм. С 28 декабря он начал ездить уже не про-
сто рядовым водителем, а Дедом Морозом.
Пассажиры были в восторге от того, что за рулем
автобуса сидел Дедушка Мороз в ярко-красном
костюме и с белой окладистой бородой. А ребя-
тишки просили родителей сесть именно в этот
автобус и проехать хотя бы несколько остановок,
даже если это был и не их маршрут. А уж когда
Дед Мороз начал поздравлять всех с наступаю-
щим Новым годом, пассажиры стали громко хло-
пать водителю за замечательную задумку и твор-
ческий подход. И так продолжалось несколько
дней, вплоть до начала января. Сергея в этом
всеми любимом образе фотографировали на
камеры мобильных телефонов водители про-
езжающих машин и других автобусов. В родное
автопредприятие Сергея НПАП-2 стали звонить
пассажиры, которые благодарили за творческий
подход водителя к работе.

Таким образом, получив одобрение и пасса-
жиров, и окружающих, и благословение началь-
ства автопарка, Сергей решил и дальше поздрав-
лять своих пассажиров. Через два месяца он уже
поздравлял всех девочек, девушек, женщин и
бабулечек с Женским днем 8 Марта. И опять все
пассажиры и особенно пассажирки улыбались,
потому что им было очень приятно. А еще в этот
день Сергей включал по динамику самые краси-
вые мелодии и песни, посвященные женщинам.
Тут и Стас Михайлов с хитом «Без тебя», и шлягер
«Ах, какая женщина!», и Филипп Киркоров с пес-
ней «Все женщины — красавицы!».

— Праздник для нас начался уже в автобусе.
Это было очень неожиданно и не передать, как
приятно! — вспоминает постоянная пассажирка
автобуса № 85 Валентина Коновалова. — А потом
сидевшие рядом со мной женщины объяснили:
«За рулем самый креативный и веселый води-
тель города, его зовут Сергей». Я его запомнила и
теперь стараюсь только с ним ездить, расписа-
ние-то мы приблизительно знаем.

Наш разговор поддержала еще одна посто-
янная клиентка этого маршрута:

— А я поклонница Сергея, он очень добрый
и светлый человек. Сколько я ни езжу, никогда
никому не ответит небрежно или недоброжела-
тельно, в каком бы он ни был настроении.
Наоборот, всегда вежлив, открыт, весел и пози-
тивно настроен, — восторгается любимым води-
телем жительница Верхних Печер Алевтина
Кучнерева.

Сергей же на все эти похвалы скромно
отвечает:

— Спасибо. Буду стараться для вас.

В свободное время продолжает
радовать коллег и соседей

Вообще, как оказалось, Сергей Прохоров —
это человек-праздник. Он и в своем родном вто-
ром автопарке — самый активный участник всех
концертов и праздничных мероприятий. То
вдруг женщиной переоденется и в этом веселом
и неожиданном образе на концерте всех
поздравлять будет под общий смех, то вдруг сре-
жиссирует капустник, где сам много ролей сыг-
рает. У него и псевдоним есть артистический —
Степаныч (такое у него отчество).

А купленный им костюм Деда Мороза дома
не залеживается: в выходные предпраздничные
дни Сергей надевает его и идет детишек сосед-
ских поздравлять — тех, у кого родители не
могут себе позволить пригласить в дом Деда
Мороза за деньги. Одного мальчишку бабушка
воспитывает одна, в другой семье у двух девочек
только мама, много ведь сложных житейских
ситуаций у людей…

Зачем все это Сергею?
— Хочется, чтобы лишний раз люди порадо-

вались, улыбнулись, стали добрее и поняли:
нельзя унывать, ведь жизнь прекрасна! — объ-
ясняет Сергей. — Можно много раз говорить о
том, что живем скучно, серо и невесело. А можно
что-то делать реальное и радостное. Вот я и
делаю!

Новые сюрпризы
85"го маршрута

А буквально на днях Сергей Прохоров прямо
в автобусе устроил презентацию собственных
песен. Каждую предварял комментариями: «Эта
песня написана для моей любимой жены
Леночки!», «А эта песня посвящается любимой
теще, кстати, и стихи ее сочинения» и так далее.
Пассажиры к презентации отнеслись очень бла-
госклонно, внимательно слушали, обсуждали.
Женщины, услышав песни про жену и тещу, меч-
тательно вздыхали:

— Счастливые! Он им песни посвящает…
Общее же мнение о начинающем певце,

поэте-песеннике и композиторе Прохорове
было такое: «Талантливый человек талантлив во
всем! Он же и автобус идеально водит — осто-
рожно, бережно нас везет, безаварийно.
Молодец!»

Ну, а у самого Сергея — новая идея. Какая?
Пока это секрет. Скоро у него юбилей — 45 лет.
Обещает как всегда удивить — и себя, и своих
близких, и окружающих, и, конечно, своих пасса-
жиров.

— Такой уж у него характер причудливый: не
может он быть, как все, обязательно что-нибудь
да отчебучит, — рассказывает кондуктор 85-го
маршрута Татьяна Осипова. — Я с ним езжу и
очень довольна: у нас самый жизнерадостный
экипаж. Никогда не унываем!

Так что если вдруг у вас плохое настроение
— поезжайте на 85-м маршруте с Сергеем
Прохоровым: скучно не будет и настроение улуч-
шится. Это точно. Проверено на себе.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Написать о сегодняшнем герое подсказали наши постоянные читатели. Они позвонили в редакцию и
посоветовали: «В нашем городе на обычном социальном маршруте № 85 работает самый веселый
водитель Нижнего, а может, и всей России! Зовут его Сергей, и он постоянно что-нибудь да учудит: то
под Новый год Дедом Морозом нарядится и в таком праздничном виде возит пассажиров, а на
1 апреля всех веселил и с Днем дурака поздравлял. В общем, с ним не соскучишься!» Номер автобуса
благодарные пассажиры нам не сообщили, но в конце концов мы отыскали водителя-весельчака.
Это Сергей Прохоров, общий водительский стаж которого почти 25 лет. Сначала к нашему предложе-
нию написать о нем в газету Сергей отнесся скептически: «Ну что я, герой какой? Просто сам ста-
раюсь жить нескучно и другим не даю — вот и все». Пришлось убеждать нашего героя в том, что это
то, что нужно, — ведь большинство водителей совсем с пассажирами не общаются, а о Сергее пасса-
жиры не только с благодарностью вспоминают, но и нахваливают везде, где только могут. Сомнения
Сергея развеяли сами пассажиры, севшие в его автобус на конечной остановке на Автозаводе (кста-
ти, маршрут № 85 — один из самых протяженных в Нижнем Новгороде: начинается на окраине
Автозаводского района, проходит через Ленинский, Приокский, Советский, Нижегородский районы
и заканчивается в Верхних Печерах). Они в один голос убеждали своего любимого водителя, что о
нем и его творческом подходе к такой на первый взгляд прозаической и обычной работе должны
узнать все нижегородцы. Сергей согласился. И мы полдня вместе с ним ездили по маршруту, разго-
варивали и с ним, и с его постоянными пассажирами.

Самый веселый водитель НижнегоСамый веселый водитель Нижнего
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В прошлом выпуске газеты «День
города» мы рассказали о лидерах голосо-
вания, но ситуация может измениться в
любой момент. Ежедневно в поддержку
юных вокалистов приходят сотни SMS!
Идет настоящая борьба за суперприз —
поездку в парижский Диснейленд, предо-
ставленную генеральным спонсором кон-
курса Российской академией бизнеса и
предпринимательства.

Отправить SMS стоит всего 10 рублей,
и каждый проголосовавший может быть
уверен, что его деньги пойдут на благое
дело — в помощь тяжелобольным детям.
По решению генерального спонсора кон-
курса все собранные от голосования сред-
ства будут переданы на благотворитель-
ном марафоне «Тысячи добрых сердец» 

1 июня во Дворце спорта, ведь именно на
этом мероприятии пройдет сбор средств,
необходимых для лечения детей, страдаю-
щих сложными, трудноизлечимыми забо-
леваниями; а также для лечения и после-
дующей реабилитации детей, нуждающих-
ся в неотложной, профессиональной,
дорогостоящей медицинской помощи.

Напоминаем, что голосование за луч-
шего исполнителя продлится до 25 мая, в
лидеры выбиваются всё новые и новые
конкурсанты, поэтому пока невозможно
сказать, кто же станет победителем и полу-
чит заветную путевку в сказочный
Диснейленд! Голосуйте! Поддержите
понравившегося вам участника и тем
самым примите участие в благотворитель-
ном марафоне «Тысячи добрых сердец»!

Открытый городской вокальный конкурс юных дарований РадиоТочка» в
самом разгаре. Все призы ждут своих участников и осталось совсем немного
времени до 1 июня, когда в клубе Z-Top жюри назовет имя победителя.

Участники и слушатели конкурса юных вокалистов 
примут участие в благотворительном марафоне

Газете «День города. Нижний Новгород»
требуется 

специалист по продажам рекламы
Адрес электронной почты для резюме:   daycity.nn@mail.ru
Подробности по телефонам: (831) 439-70-00, 439-70-01, 439-70-02.

Открытый городской вокальный конкурс
юных дарований «РадиоТочки» впервые прово-
дится в Нижнем Новгороде. В эфире «РадиоТочки»
в режиме онлайн звучат композиции в исполне-
нии нижегородцев от 5 лет и страше. Этот конкурс
поможет открыть и показать широкой публике
талантливых юных солистов, дуэты и ансамбли.
Нижегородцы сами смогут оценивать юных испол-
нителей и определить победителей. Участники
конкурса — их 80 — талантливы и не похожи друг
на друга. С помощью SMS-голосования на номер
5522 и голосования на сайте http://радионн.рф/
каждый может поддержать понравившегося участ-
ника. Гала-концерт лауреатов конкурса пройдет 1
июня в клубе Z-Top.
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РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

В минувшее воскресенье нижегородские
оптимисты отметили Dream day (по-английски
День мечты) — самый волшебный день весны,
время творить и мечтать. В этот день состо-
ялся четвертый ежегодный парад мыльных
пузырей. Главная идея события — разукра-
сить город яркими весенними красками,
вдохнуть в людей желание осуществлять
мечты, создать атмосферу детства, добра и
искренности.

Погода в этот день удалась. Светило солн-
це, было так тепло и радостно, что прохожих
не покидало ощущение того, что лето совсем
близко. Участники парада мыльных пузырей
Dream flash собрались около кинотеатра
«Октябрь». Отсюда яркие персонажи, ходули-
сты, фрики и все остальные участники парада
в ярких одеждах и невероятных костюмах
двинулись в страну хорошего настроения.
Они прошли по Большой Покровской улице и
спустились на площадь Народного единства, а
затем по Рождественской улице направились
на площадь Маркина. В этом году Dream flash
вышел за пределы простого парада-шествия
и стал целым путешествием в сказочный мир,
где мечты обязательно сбываются. Улицы
города наполнили музыканты, артисты раз-
личных жанров. Проходя по улицам, все
желающие пускали мыльные пузыри.

На площади у ДК имени Свердлова участ-
ников парада ждала трамвайная платформа в
виде огромного мифического корабля,
направляющегося в Dream land — страну
исполнения желаний. Около платформы каж-
дый получил по шару, для того чтобы потом
всем вместе отпустить их в небо. На платфор-
ме театрализованная команда создавала
праздничное настроение. Тут и жонглеры, и
пираты, и животные.

Напротив речного вокзала воздушные
шарики отправились в небо, это самые завет-
ные мечты каждого участника праздника.

На площади Маркина все ждали тради-
ционное шоу гигантских мыльных пузырей от
«Капитошки».

— Я очень люблю пускать мыльные пузы-
ри, — сказала семилетняя Катя Соколова. —
Постоянно с друзьями так забавляемся. Очень
хотим посмотреть на гигантские пузыри.

Елена Спирина на празднике — с дочка-
ми Дашей и Яной.

— Как здорово, что в нашем городе есть
такой замечательный праздник Dream day, —
сказала она. — Дети дома часто пускают
мыльные пузыри. Это очень веселое занятие.
Здесь, на празднике, это имеет особый смысл.
Мыльные пузыри, улетающие в небо, создают
особую волшебную атмосферу. Они помогают
всем собравшимся на праздник поверить в то,
что чудеса происходят на самом деле, что
мечты сбываются.

И вот долгожданное шоу начинается.
Взмах волшебной палочки, и в воздухе
парит и переливается всеми цветами радуги
перламутровый пузырь. Детвора в восторге
подпрыгивает и старается его ухватить.
Пузыри разной конфигурации и размера
парят в воздухе.

— Занимаюсь я этим давно, с 1997 года,
— говорит мастер мыльных пузырей
Александр Лазарев. — Мне нравится дарить
людям радость и положительные эмоции.
Радостно видеть, как у всех загораются глаза и
поднимается настроение. Шоу очень красоч-
ное и нравится не только детям, но и взрос-
лым. Это совсем просто — создать себе празд-
ник. Нужно только две палочки, две веревоч-
ки, натянутые между ними, и ведро с мыльной
водой.

Неподалеку от сцены каждый желающий
мог оставить какое-то сокровенное послание
на «Стене добра». Здесь и признания в любви,
и благодарность за такой праздник, и пожела-
ния счастья и гармонии всем людям.

На этом празднике были и музыканты,
радующие публику игрой на этнических бара-
банах, и мастер-классы по изготовлению игру-
шек и сувениров. Замечательные изделия
можно было приобрести на ярмарке ручных
работ.

Всех собравшихся на праздник не поки-
дало ощущение приближения счастливых
летних дней, того, что все надежды и мечты
обязательно сбудутся, стоит только очень
сильно этого захотеть и твердо поверить в
свою мечту.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Весна ,  солнце ,  радость ,  надежды на  счастье

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ ОТКРЫТОГО
ГОРОДСКОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «РАДИОТОЧКА»


