
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Скоро вот такая красота будет не только на Благовещенской площади, но и по всему Нижнему Новгороду.
Почти четыре сотни цветников украсят наш город уже через месяц. Благодаря тому, что «погода шепчет»
и солнце припекает, не только морозоустойчивые тюльпаны, но и нежные бегонии, петунии и другие
теплолюбивые цветы взойдут на клумбах и будут радовать нижегородцев. В предвкушении этой радости 
и красоты о ближайших планах по озеленению города читайте
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Сколько будем платить и как попасть 
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стр. 4

Заработали новые посты фото–
и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения.
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За нарушителями
правил дорожного
движения будут следить
видеокамеры

История девочки, которая борется 
с тяжелым недугом и которой будут
перечислены собранные на
благотворительном марафоне средства.
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К мужеству и вере 
Лены Тумайкиной
прибавим нашу помощь 
и поддержку!

С нового учебного года в школах вводятся
единая форма и электронные дневники. Это
хорошо или плохо?
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Для школьников 
и родителей 
грядут перемены

Как соединить интересы жителей и выгоду
арендаторов в любимом парке
нижегородцев.
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Сормовский парк:
зона отдыха для жителей 
или доходное место 
для инвестора?
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Метеосводка

Нас ждет удивительная ночь — ночь музеев.
Чтобы вы ничего не пропустили,
познакомьтесь заранее с программой
разных музеев города.
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Всех любознательных
приглашаем 
на «Ночь музеев»

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Наступает сезон
капитального ремонта 
в многоэтажках

Красота!Красота!
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В Нижнем открыто представительство 
думского комитета по обороне

Вчера на базе Нижегородского машиностроительного завода было
открыто представительство комитета Государственной думы РФ по обороне.
В торжественной церемонии приняли участие председатель комитета
Госдумы по обороне Владимир Комоедов и губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. Представительство думского комитета по обороне
в нашем городе создается для оперативного решения проблем предприятий
оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области, решения
вопросов размещения государственно-оборонного заказа и совершенство-
вания законодательства в этой области.

В многоквартирных домах начались 
плановые отключения горячей воды

В Нижнем Новгороде начались плановые отключения горячего водо-
снабжения. Уже на этой неделе без горячей воды останутся некоторые дома
в Зеленом Городе (Нижегородский район), а на следующей — дома по ули-
цам Ефремова, Исполкома, Коминтерна и другим в Сормовском районе.
Плановое отключение горячего водоснабжения в летний период связано с
выполнением профилактического ремонта оборудования котельных, тепло-
вых пунктов и тепловых сетей для подготовки к следующему отопительному
сезону. В соответствии с нормативными документами отключать горячее
водоснабжение для проведения профилактических работ можно на срок не
более 14 суток. График отключения горячей воды в своем доме любой ниже-
городец может посмотреть в зависимости от места своего проживания либо
на сайте ОАО «Теплоэнерго» — http://www.teploenergo-nn.ru, либо на сайте
ЗАО «Волгаэнергосбыт» — http://www.volgaenergo.ru. «Теплоэнерго» обслу-
живает семь районов Нижнего Новгорода — Нижегородский, Советский,
Приокский, Канавинский, Сормовский, Московский и часть Ленинского.
Телефон горячей линии «Теплоэнерго» по вопросам отопления и горячего
водоснабжения — 412-43-33. ЗАО «Волгаэнергосбыт» отвечает за тепловые
сети в Автозаводском районе и части Ленинского. Как говорится на сайте
компании, плановые отключения горячей воды на подведомственных им
сетях начнутся с 17 июня 2013 года. Телефон для населения 243-04-14.

Градоначальник предложил наказывать подрядчиков
за невыполнение ямочного ремонта в срок

В понедельник на оперативном совещании глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил ввести наказание для под-
рядчиков за невыполнение ямочного ремонта в установленные сроки. По
словам нижегородского градоначальника, при проведении ремонтных
работ ямы на дорогах должны быть закрыты в течение двух суток после
срезки асфальта. Однако на практике рабочие часто оставляют срезанный
на месте ямы асфальт на более долгие сроки. «Эти новые “ямы” еще опаснее.
Я поручил департаменту дорожного хозяйства ужесточить контроль за сро-
ком выполнения таких работ и наказывать виновных в случае их срыва», —
сказал глава администрации. Также Олег Кондрашов потребовал у департа-
мента дорожного хозяйства контролировать организацию процесса дорож-
ных работ. Так, к примеру, на улице Ковалихинской дорожная техника была
припаркована на газонах. В данное время, по сообщению директора депар-
тамента дорожного хозяйства Андрея Жижина, на дорогах Нижнего
Новгорода выполнен ямочный ремонт общим объемом 17 тысяч кв. м. Все
гарантийные обязательства по ремонту дорог будут выполнены подрядчи-
ками до конца мая.

Десять нижегородцев отправились служить 
в Президентский полк

Вчера на сборном пункте в Дзержинске состоялись торжественные про-
воды лучших нижегородских призывников для прохождения службы в
Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Президентский полк — элитное подразделение, в задачи которого входит
осуществление деятельности по обеспечению охраны объектов
Московского кремля и важных государственных объектов, участие в прове-
дении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне,
несение почетных караулов у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены. В этом году для почетной службы в Президентском
полку были отобраны 10 молодых людей из Нижнего Новгорода, соответ-
ствующих строгим критериям по внешним данным, физической подготовке
и состоянию здоровья. В прошлом году в Президентский полк было отправ-
лено 22 нижегородца, а в 2011 году — 12.

Аномально жаркая погода требует 
соблюдения мер пожарной безопасности

По информации специалистов службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу, в бли-
жайшие дни (с 14 по 17 мая) на территории Нижнего Новгорода ожидается
аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха будет
выше на 7 градусов и более климатической нормы, которая для этого перио-
да составляет +10…+13 градусов. В связи с этим управление по делам ГОиЧС
Нижнего Новгорода напоминает, что на территории приволжской столицы
действует постановление администрации города о запрете посещения
лесов, а также рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности на
садовых и приусадебных участках. Обо всех случаях возгорания спасатели
просят незамедлительно сообщать по телефону 112.

Выставка–ярмарка белорусских товаров
работает на Большой Покровке

С понедельника по пятницу в Нижнем Новгороде работает выставка-
ярмарка белорусских товаропроизводителей. Мероприятие проводится в
рамках побратимских связей Нижнего Новгорода с Минском. Среди пред-
ставленных белорусских товаров — кондитерские изделия, косметические
средства, одежда и аксессуары, обувь и сумки, посуда и домашний текстиль.
Выставка-ярмарка работает на Большой Покровской улице около дома 32 до
17 мая с 10.00 до 20.00.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 296 малышей. В

родильном доме № 1 акушеры приняли 92 новорожденных, в роддоме № 1
пополнение составило 66 младенцев, в пятом родились 48 крох, роддом № 6
порадовал 31 ребенком, четвертый — 30, а в третьем родилось 29 детишек.

ПОДГОТОВИЛИ
АННА ГОРБУНОВА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ИРИНА БЕЛОВА

В рамках федеральной программы, которая реализо-
вывалась до 2012 года, в нашем городе уже устанавлива-
ли камеры фото- и видеофиксации нарушений правил
ПДД. По словам начальника отдела по исполнению адми-
нистративного законодательства управления ГИБДД по
Нижегородской области Сергея Кулагина, новые рубежи
видеофиксации устанавливаются в рамках областной
целевой программы «Безопасный город» и расположи-
лись они по трем адресам: на надземном переходе около
университета имени Лобачевского на проспекте
Гагарина, на виадуке, находящемся на пересечении
Комсомольского шоссе и проспекта Ленина, и на улице
Удмуртской в районе остановки общественного транс-
порта «Улица Игарская».

Главное нарушение, которое будут фиксировать каме-
ры уже сейчас, — это нарушение скоростного режима, в
дальнейшем — проезд на красный свет, пересечение стоп-
линии, выезд на встречную полосу. Новые приборы имеют
высокую степень разрешения, которая позволяет даже

установить, пользуются ли водители и пассажиры автомо-
билей ремнями безопасности.

— Информация с рубежей будет передаваться в ситуа-
ционный центр управления ГИБДД. Камера фиксирует
номер автомобиля, время и место, где совершено наруше-
ние, вычисляет владельца авто. На основе зафиксирован-
ных правонарушений будут составляться так называемые
«письма счастья» и в течение трех суток отсылаться вла-
дельцам транспортных средств. Штрафы пойдут в област-
ной бюджет, из него же нам будут выделяться деньги на
отправку писем, так что проблем с отправкой не будет, —
сообщил Сергей Кулагин. 

Горожане полностью поддерживают программу
«Безопасный город» и надеются, что камер наблюдения
прибавится.

— Правильное решение! Дураков много летает, осо-
бенно ночью. Только камер нужно еще больше, — считает
автовладелец Владимир.

— Дело хорошее, — согласна и Александра Труханова,
у которой водительский стаж составляет почти 25 лет. —
Если водители будут знать, что на этом участке дороги уста-
новлены камеры, они будут ездить более аккуратно.

Как сообщил руководитель проекта «Безопасный
город» Глеб Иванов, до конца года в Нижнем Новгороде
будет установлено 72 камеры, всего же до конца 2014
года их будет более 600. Камеры появятся в тех местах,
где происходит больше всего правонарушений и пре-
ступлений, где находятся очаги ДТП. Кроме того, в про-
грамме будут задействованы все средства, которые
используются ГАИ на выезде или работают стационарно.
Кроме того, до конца 2015 года появятся 234 панели экс-
тренной связи «Гражданин — полиция» на остановках
общественного транспорта и в местах скопления народа.
На все это из областного бюджета потребуется около мил-
лиарда рублей.

— Нас интересует не количество выписанных штрафов,
а профилактика — снижение скорости на дорогах, умень-
шение числа правонарушений, дисциплина водителей, —
говорит Глеб Иванов. — Эта система уже используется в
Москве, Татарстане, Воронежской и Ивановской областях и
хорошо себя зарекомендовала.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За нарушителями 
правил дорожного движения 
будут следить видеокамеры

Проект «Безопасный город» стартовал в Нижнем Новгороде 14 мая. В городе появились три новые точки
фото- и видеофиксации, все данные по нарушению правил дорожного движения, особенно касающиеся ско-
ростного режима, будут поступать в управление ГИБДД по Нижегородской области, откуда всем нарушите-
лям полетят «письма счастья» с указанием суммы штрафа.

Скоро в Нижегородской области
«зебры» станут желтыми, а дорожные знаки
продублируют на трассе. Соответствующие
поправки в ГОСТы готовит Росавтодор —
федеральное дорожное агентство.

Согласно изменениям, вблизи учебных
заведений (школ, лицеев, детских садов) белая
светоотражающая «зебра» будет размещаться
на желтом фоне. В Нижнем Новгороде уже
есть одна желтая «зебра»: в ноябре 2012 года
она появилась на улице Белинского, вблизи
Средного рынка.

В стадии обсуждения — дублирование
информации знаков дорожного движения на
дорожное полотно.

Основная цель изменений — повыше-
ние безопасности дорожного движения.

По данным ГИБДД Нижего родской обла-
сти, за 12 месяцев 2012 года на территории
региона зарегистрировано 5215 ДТП, в кото-
рых 706 человек погибло и 6545 получили
ранения. Более 4300 ДТП произошло по
вине водителей.
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Ампельные растения — декора-
тивные растения со свисающими, сте-
лющимися или ползучими стеблями,
выращиваемые в амплях — подвесных
вазах, горшках и др. Одни имеют деко-
ративные листья (камнеломка плете-
носная, традесканция полосатая, хло-
рофитум пучковатый), другие — краси-
вые цветы (колокольчик ломкий, бего-
ния лимминги, герань щитколистная).

Название произошло от нем. Ampel
— висящая ваза для цветов (это слово,
в свою очередь, имеет происхождение
от лат. ampulla — маленькая бутылка,
фляжка).

Топиарное искусство — это
искусство фигурной стрижки деревьев
и кустарников с целью придания им
различных форм. Зародилось в
Древнем Риме и пережило второе рож-
дение в эпоху Ренессанса. В то время в
садах и парках вновь стали появляться
бордюры и арки, увитые мощными
лианами, причудливые лабиринты и
зеленые комнаты. В ХVII веке топиар-
ные фигуры украшали регулярные
ландшафты, особенно широкое рас-
пространение они получили во
Франции.

В России топиарное искусство
начало зарождаться в эпоху Петра I. В
наше время декоративной стрижкой
оформляют деревья и кустарники на
участках разной стилистической
направленности. В России распростра-
нение топиарного искусства услож-
няется климатическими условиями, так
как довольно ограничен ассортимент
растений, пригодных для стрижки.
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В Автозаводском районе состоялся фестиваль
патриотической песни «Виват, Россия!»

На минувшей неделе в детском клубе «Виктория» прошел фестиваль патриотиче-
ской песни «Виват, Россия!», посвященный празднованию 68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. В нем участвовали более 90 воспитанников детских
клубов Автозаводского района в двух возрастных категориях: от 6 до 12 лет и от 13 до
18 лет. Репертуар фестиваля составили песни о Родине и композиции военных лет.
Жюри фестиваля оценивало музыкальность, выразительность исполнения и сцени-
ческую культуру юных артистов. Впрочем, все участники фестивали выступали с
душой, ведь почетными гостями конкурса стали ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, проживающие сейчас в Автозаводском районе.

В Канавинском районе чествуют ветеранов
Накануне Дня Победы глава администрации Канавинского района Дмитрий

Шуров провел традиционный прием 20 членов районного Совета ветеранов. Во
время торжественной части приема пять ветеранов Вооруженных сил были
отмечены памятным знаком «В ознаменование 95-летия Советской армии и
Военно-Морского флота». После официального приема для всех ветеранов был
организован благотворительный обед.

А вчера представители администрации Канавинского района и управления
социальной защиты населения посетили ветерана Великой Отечественной войны
Марию Петровну Белову, поздравили ее с 90-летием и прошедшим Днем Победы,
вручили письмо от имени президента России и цветы.

В Ленинском районе прошла
благотворительная акция «Для тебя, малыш!»

В рамках весенней недели добра Молодежный совет при администрации
Ленинского района Нижнего Новгорода провел благотворительную акцию «Для
тебя, малыш!». Были выкрашены 2 детские прогулочные площадки, забор и убран
мусор с прогулочной зон. В детском доме «Малютка» студенты и старшеклассники
Ленинского района навели порядок в зоне отдыха.

«К сожалению, дети, которые здесь живут, лишены родительского внимания,
тепла и уюта. В рамках совещания было принято решение хоть немного порадовать
ребят и разукрасить в яркие цвета их детскую площадку. Вы не представляете,
сколько радости было в их глазах, когда ребятишки увидели, что их прогулочная
зона преобразилась и стала разноцветной», — отметил председатель
Молодежного совета Дмитрий Морозов. Летом Молодежный совет планирует
порадовать малышей концертной программой.

В Московском районе открыт сезон уличного баскетбола
На минувшей неделе на спортивной площадке школы № 178 глава администра-

ции Московского района Геннадий Зотин торжественно открыл IX турнир по улич-
ному баскетболу «День Победы», организованный Нижегородской областной феде-
рацией баскетбола и «Баскет-клубом» Нижнего Новгорода. По традиции соревнова-
ния начались с торжественного построения участников, первый бросок по кольцу
сделал председатель Совета ветеранов Московского района Евгений Жестков. В
турнире приняли участие команды юношей и девушек в возрасте от 14 лет и старше.
Кроме командных состязаний прошли традиционные баскетбольные конкурсы.

На протяжении последних восьми лет турнир «День Победы» открывает летний
сезон уличного баскетбола и серию соревнований для любителей стритбола раз-
ных возрастных категорий.

В Нижегородском районе студенты соревновались 
в военно–спортивной подготовке

Вчера на базе Нижегородского государственного технического университета
состоялся спортивный праздник, организованный администрацией Нижего -
родского района при поддержке Военного комиссариата Нижегородской области
и посвященный 68-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В спор-
тивно-интеллектуальных эстафетах участвовали студенты НГПУ, НГТУ, НГЛУ, ВГАВТ и
ННГАСУ. В качестве приглашенных гостей на празднике выступили кадеты военно-
патриотического клуба «Десантник», созданного при кадетской школе № 4, кото-
рые показали свои боевые навыки и провели мастер-класс по сборке-разборке
автомата, а также музыкальный коллектив НГЛУ и лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Олег Пикунов.

В мероприятии участвовали заместитель главы администрации Нижего-род-
ского района по социальным вопросам Леонид Стрельцов и начальник отдела
Военного комиссариата Нижегородской области по Нижегородскому и Советскому
районам Николай Михневич.

В Приокском районе сегодня 
торжественно вручат паспорта 14–летним жителям

И. о. главы администрации Приокского района Александр Рыбаков торжествен-
но вручит паспорта восьми гражданам, достигшим 14-летнего возраста и проживаю-
щим в районе. Традиционно вручение юным приокчанам главного документа в
жизни проходит в районной администрации. Поздравления и напутственные слова
ребятам, получающим паспорта, говорят руководители и почетные жители района.

В Советском районе появилась пятая Аллея памяти
Накануне Дня Победы на улице Надежды Сусловой глава администрации

Советского района Василий Казаков дал старт районной акции «Посади дерево
памяти», приуроченной к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовано по инициативе партии «Единая Россия» совместно с
администрацией Советского района.

Ветераны Великой Отечественной войны, школьники, представители партии
«Единая Россия» и сотрудники районной администрации высадили аллею из 15
голубых елей, на которые повязали георгиевские ленточки в память о героях сра-
жений. Высадка деревьев будет продолжена и после праздничных мероприятий —
в районе появятся еще 20 елей.

В 2012 году в преддверии празднования Дня Победы в Советском районе было
высажено 100 лиственных и хвойных деревьев на 4 аллеях памяти героев Великой
Отечественной войны.

В Сормовском районе провели 
детский уличный праздник «Пасхальная радость» 

Вчера в Сормовском районе на детской площадке, расположенной на ул.
Рубинчика, состоялся детский праздник «Пасхальная радость». Для учеников
начальных классов образовательной школы № 117 были организованы веселые
конкурсы и спортивные эстафеты. В традиционном детском уличном празднике
приняли участие около 100 ребят.

По окончании всех конкурсов и соревнований все участники праздника полу-
чили сладкие призы и памятные подарки от администрации Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Через месяц в Нижнем Новгороде
зацветут бегонии, колеусы и петунии

С 14 мая в городе начались активные работы по озеленению.
И если к 9 мая появились лишь морозостойкие цветы — тюль-
паны и сальвии, то к 15 июня цветники будут радовать своей
красотой и разнообразием растений.

Начальник управления по благоустройству города
Виталий Ковалев сообщил, что в Нижнем Новгороде уже
создано 39 цветников площадью 600,5 кв. м. Всего же
этим летом в городе будет устроено 393 цветников
общей площадью 14,8 тысячи кв. м.

По словам заместителя начальника управления по
благоустройству Нижнего Новгорода Елены Синевой,
количество, оптимальный размер и местоположение
цветников разрабатываются в рамках специальной про-
граммы. Она предполагает сохранение центральных
цветников и укрупнение мелких.

Схема цветников уже утверждена, подрядные орга-
низации закупают рассаду и после разбивки клумб нач-
нут высаживать растения: в первую очередь морозо-
стойкие, а с 9 по 15 июня — более капризные и теплолю-
бивые. Очитки, хосты, бегонии, колеусы и, конечно,
королева цветников петуния украсят наш город.

Одной из новинок в этом году станет вертикальное
озеленение на Верхневолжской набережной.

— Набережная — объект очень сложный: здесь
очень узкий газон, который затаптывается прохожими и
разрывается собаками, к тому же там проходят комму-
никации. Мы попытаемся украсить это место с помощью
трехъярусных конструкций высотой 120–140 см, в кото-
рые будут высаживаться ампельные растения, возмож-
но, петуния и вербена. В основном мы используем про-
веренные виды растений, но экспериментируем по рас-
цветке, высоте, фактуре и цвету листьев, сочетаемости
растений, — рассказывает Елена Синева. — В этом году
мы будем использовать новые сорта тагетеса, петунии,
бегонии и бальзаминов. Кроме того, попробуем высажи-
вать декоративные злаки, которые сейчас очень
популярны за рубежом.

Что касается фигурной стрижки деревьев и кустар-
ников, то она в городе пока не планируется. По словам
Елены Синевой, в городе есть специалисты по топиар-
ному искусству и стоит это не очень дорого. Но пробле-
ма в том, что это должна быть ежегодная работа, а на
содержание объектов озеленения выделяемого финан-
сирования недостаточно. 

Что касается высадки деревьев, то сейчас идет
переход на высадку крупномеров. Напомним, в про-
шлом году ко Дню народного единства в рамках завер-
шения благоустройства площади Лядова в Нижний
Новгород привезли взрослые каштаны. Тогда было
высажено 46 деревьев. Сейчас специалисты управления
наблюдают за их состоянием. Кстати, на всех каштанах
начали распускаться листья.

— Новые зеленые посадки лучше делать не тонень-
кими саженцами, судьба которых практически всегда
под вопросом, а полноценными молодыми деревьями.
Тем более что уже в следующем сезоне такие крупноме-
ры могут не только украсить любую улицу или парк, но и
улучшить ситуацию в городе с экологической точки зре-
ния, поглощая пыль и грязь и вырабатывая кислород.
Опыт с большими деревьями можно признать успеш-
ным. Нужно брать его на вооружение, — считает глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Кстати, деревья и газоны обязательно появляются
рядом с новыми объектами, например около рекон-
струированной Зачатьевской башни, на Нижне -
волжской набережной... В этом году посадка деревьев
будет идти на улицах Рождественской, Горького, в парке
Победы и в других парках и на городских улицах.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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КАРТА ГОРОДА

В этом году отремонтируют меньше, 
чем в прошлом

В Нижегородской области сформирован список из 250 много-
квартирных домов, которые в 2013 году попадают в программу
капитального ремонта жилья. Об этом на пресс-конференции
заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
и теплоэнергетического комплекса Нижегородской области
Владимир Беспалов.

По его словам, это более чем в два раза меньше, чем в 2012
году. И связан данный факт с объемом софинансирования, кото-
рый поступает к нам в регион из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

Так, в прошлом году было отремонтировано 526 многоэта-
жек на сумму практически 900 млн рублей. В этом году на про-
грамму капитального ремонта пойдет всего 474,9 млн рублей.
Эту сумму составят средства из нескольких источников.
Поскольку Фонд содействия реформированию ЖКХ большую
часть средств направил на программы расселения ветхого и ава-
рийного жилья, на капремонт он выделил 188,2 млн рублей.
Региональный бюджет вложит 141,7 млн рублей, а местные —
73,8 млн рублей. Привлекаются и средства самих собственников
в размере 71,2 млн рублей.

Основные виды работ, которые предполагается на перечис-
ленные деньги сделать, — это замена лифтов, ремонт крыш, утеп-

ление фасадов, а также замена инженерного оборудования, в
частности труб.

Вместо 5 процентов — 15
Как отметил Владимир Беспалов, по сравнению с прошлым

годом есть нововведения, которые касаются непосредственно
собственников жилья. Дело в том, что платить за капитальный
ремонт они станут больше. Так, если 2012 году владельцы домов,
попавшие в программу, вкладывали 5 процентов от суммы,
необходимой на капитальный ремонт здания, то в 2013 году их
процент софинансирования повысится до 15. Соответственно и
плата за капитальный ремонт, которую собственники жилья уви-
дят в квитанциях, возрастет. Причем в этом году пока не планиру-
ется ремонтировать один дом за счет другого, поэтому собирать
средства собственники будут на свой дом самостоятельно.

Беспалов уточнил, что выставлять повышенные платежи начнут
после того, как пройдет процесс согласования предельной стоимо-
сти ремонта домов. После этого на общих собраниях домовладель-
цев управляющие компании должны будут запротоколировать
смету затрат и определить срок, за который собственники внесут
недостающие средства. Величина платы для каждого собственника
будет зависеть от площади его квартиры: чем она больше, тем выше
платеж. В 2013 году проводить конкурс по выбору фирмы, которая
отремонтирует дом, станут управляющие компании, поэтому на них
и будет лежать ответственность за качество ремонта.

Создается региональный фонд
Рассказал Владимир Беспалов и о том, в какой стадии находит-

ся работа по созданию регионального фонда, который займется
всеми вопросами, касающимися капитального ремонта жилья: от
проведения конкурсов по выбору подрядчика до ответственности
за качество выполненных работ.

— 2013 год является переходным к новой системе капитально-
го ремонта жилых домов, — отметил он. — Так, в течение года
согласно новым требованиям федерального законодательства мы

разработаем региональную программу капитального ремонта, в
которую войдут все многоквартирные жилые дома региона. Кроме
того, сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность регионального оператора. Он
начнет работу по реализации долгосрочной программы капре-
монта с 2014 года.

По словам Беспалова, уже разработан законопроект о
региональной системе капитального ремонта, в процессе фор-
мирования нормативные документы по созданию мониторинга
кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства за коммунальные услуги. Кроме того,
областное министерство жилищно-коммунального хозяйства и
теплоэнергетического комплекса ждет от Минрегиона РФ мето-
дические рекомендации по расчету минимального размера
ежемесячного платежа, который будут платить все жители мно-
гоквартирных домов, включая новостройки.

— Пока методические рекомендации Минрегион РФ не утвер-
дил, — сказал Беспалов. — Однако уже сейчас можно говорить о
том, что при определении минимального платежа будет использо-
ван дифференцированный подход. Платеж будет определяться
для каждого муниципального образования и зависеть в том числе
от серии дома, уровня его благоустройства и других факторов.

Как попасть в программу
Жители домов, где необходим капитальный ремонт, должны

позаботиться о включении его в программу заранее.
— Несмотря на то что в 2013 году программа уже сформиро-

вана, если есть необходимость в капитальном ремонте, то о ней
нужно заявлять, — считает Беспалов. — Отбор домов, которые
войдут в программу капремонта в следующем году, будет осу-
ществляться на основании заявлений собственников, протоколов
их общих собраний и предписаний Государственной жилищной
инспекции Нижегородской области.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наступает сезон капитального ремонта в многоэтажках
Нынешняя весна наступила быстро, и уже сейчас стоит вполне благоприятная для проведения ремонтных работ погода. И
уже можно приступать к работам в тех многоэтажных домах, которые попали в программу капремонта этого года. Но
прежде чем ремонтники выйдут на позиции, давайте разберемся, сколько домов, на какие средства и по каким правилам
будут отремонтированы в этом году.

Купил машину — плати за стоянку
— Нижегородцы должны тратить деньги не

только на покупку автомобиля, но и на размеще-
ние, — считает директор городского департамен-
та транспорта и связи Олег Семечкин. —
Отсутствие системы парковок снижает пропуск-
ную способность дорог, способствует появлению
пробок, создает трудности при уборке, благо-
устройстве, строительстве и ремонте дорог. Кроме
того, это создает неудобства для пешеходов.

Чтобы упорядочить хаос, связанный с пар-
ковкой машин, администрация города предлага-
ет создать систему муниципальных платных
стоянок. В связи с этим разрабатывается
Положение о порядке создания и использования
на автомобильных дорогах общего пользования
платных парковочных мест. Реализовывать эту
идею, то есть разрабатывать схему размещения
городских парковок, заниматься благоустрой-
ством их территории, техническим оснащением
и взиманием платы с водителей автомобилей,
будет специально созданное муниципальное
учреждение или существующее управление по
эвакуации транспорта.

В столице проект 
оказался эффективным

Проект создания платных парковок сейчас
реализуется в Москве. Представитель фирмы,
организовавшей это направление в столице,
Константин Штефан представил в Нижнем
Новгороде концепцию проекта.

— Введение платы — основной метод борь-
бы с неправильной парковкой: люди меньше
ездят в центр на своих автомобилях и соответ-
ственно меньше машин оставляют на улицах, —
говорит Константин Штефан. — Идея платных
парковок в Москве реализуется с 1 ноября 2012
года. На улицах Петровке, Каретном ряду и еще
на 20 прилегающих улицах и переулках создано
500 стояночных мест. В мае планируется введе-
ние платной парковки в пределах Бульварного
кольца.

На платных стоянках сделана специальная
разметка, установлены знаки и специальные тер-
миналы для оплаты — паркоматы, которые нахо-
дятся в зоне слежения видеокамер.

Оплатить услугу москвичи могут не только
через паркоматы с помощью банковских карт и
предварительно купленных парковочных карт
на 500 рублей и 1000 рублей, но и с помощью
SMS, а также через Интернет путем списания
денежных средств с виртуального счета водите-
ля на сайте единого парковочного простран-
ства Москвы. Кстати, на портале есть информа-
ция обо всех платных парковках, в том числе в
торговых центрах, об оплате, а также имеется
возможность открыть парковочный счет.
Причем к нему семья можно привязать сразу
несколько автомобилей.

Стоимость парковки составляет 50 рублей в
час. Те, кто живет на территории с платной пар-
ковкой, так называемые резиденты, могут поль-
зоваться ею за 3000 рублей в год с 20 до 8 часов.
Резидентам, инвалидам и экстренным службам

выдается специальное разрешение. Следят за
нарушениями правил парковки при помощи
мобильных комплексов «Паркон». Штраф за
неоплаченную парковку — 2500 рублей, за
неправильную парковку — 3000 рублей.

По словам Константина Штефана, создание
100 парковочных мест, закупка 100 автомобилей,
оснащенных парконами (комплексами автомати-
ческого контроля правил парковки и других
нарушений ПДД) и оплата работы 200 членов
экипажа обошлись бюджету столицы в 250 млн
рублей. За четыре месяца собрано 16 млн руб-
лей, которые пойдут на развитие транспортной
сети. При этом заметно увеличилась скорость
движения автомобилей, на 30 процентов снизи-
лось количество нарушений правил парковки.

Пилотный проект реализуют 
на Рождественской

В Нижнем Новгороде платные парковки
будут размещены в городском кольце на дорогах
общего и местного значения. Запустить пилот-
ный проект планируется на улице Рождест -
венской, площади Маркина и в переулке Нагор -
ном. Кроме того, идет анализ предложений из
районов города.

Плата за пользование стояночным местом
составит 20 рублей в час, а штраф за нарушение
правил парковки в Нижнем Новгороде — 1500
рублей. С принятием положения о парковках
планируется внести изменения в Кодекс об
административных правонарушениях и пред-

усмотреть штрафы за нарушение условий оплаты
и порчу имущества на парковке — элементов
благоустройства, дорожных знаков и прочего.

Нижегородцы не очень-то верят в то, что
платные парковки будут пользоваться популяр-
ностью. В отличие от Европы в наших городах
гораздо больше свободного пространства, кото-
рое сразу же забьют те, кто не желает тратиться.
К тому же наши люди просто не привыкли пла-
тить за подобные услуги.

— Меня не устраивает идея сделать на
Рождественской и в переулке Нагорном платные
парковки. Я работаю в среднем по девять часов.
Платить практически ежедневно по 180 рублей я
не готов. Даже если я буду готов тратиться, не
факт, что мне достанется место на стоянке, —
говорит сотрудник одной из фирм на улице
Рождественской Алексей.

— Я согласна на создание платной парковки
только при условии, если будет альтернативная
бесплатная стоянка по вместимости не меньше,
чем платная, например на Нижневолжской набе-
режной. Для тех, кто хочет довезти себя, любимо-
го, до дверей офиса, — платные парковки, кому
не сложно пройтись 10 минут от стоянки до
работы — бесплатные, — считает нижегородка
Юлия. — Если альтернативы не будет, придется
ездить на автобусе. Но по работе мне приходит-
ся часто перемещаться по городу, без машины я
буду делать это гораздо медленнее.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Платные парковки в Нижнем организуют по-московски
В Нижнем Новгороде на 1000 жителей насчитывается более 300 автомобилей. Недостаточное количество парковок в городе приводит к тому, что близлежащие к офисным центрам тро-
туары, газоны и дворы с утра до вечера забиты машинами. Власти надеются хотя бы частично решить эту проблему, организовав в центре города платные парковки. За основу берется
опыт столицы, где этот проект реализуется уже полгода.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

К  м у ж е с т в у  и  в е р е Л е н ы  Т у м а й к и н о й
прибавим нашу  помощь  и  поддержку!

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-развле-
кательном комплексе «Нагорный» и по замыслу инициатора и организато-
ра мероприятия — а им является благотворительный фонд Олега
Кондрашова — объединит всех тех, кто готов оказать посильную безвоз-
мездную помощь больным детям. Наша газета принимает активное уча-
стие в благотворительном марафоне «Тысячи добрых сердец». Каждую
неделю мы рассказываем о конкретном ребенке, который нуждается в
высокопрофессиональной дорогостоящей медицинской помощи. Средства,
собранные участниками масштабной 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.

История болезни
24 декабря 2011 года Лена и ее родители

поехали в Починки на кладбище навестить могилу
бабушки и дедушки. У матери был последний день
отпуска, вот она и предложила съездить в Починки.

«Мы ехали, я читала на телефоне книгу. Вдруг
синяя фура, синий свет... Сам момент аварии не
помню. Родители погибли на месте. Как показало
вскрытие, их зрачки не были расширены во время
столкновения. А это значит, что они не видели ту
машину и умерли, не осознавая, что происходит.
Ушли легко. А мама, как рассказали родственники,
в гробу лежала с улыбкой», — вспоминает Лена,
пожалуй, самый страшный момент своей жизни.

После аварии Лена провела 30 дней в коме, за
это время перенесла несколько операций. Из-за
сильного спинального шока у нее были отключены
все системы организма: дыхательная, желудочно-
кишечная и т. д.

«Я помню, как вышла из комы. Был вечер.
Открыла глаза, а в палате темно. Я спросила у мед-
сестры: «Где я нахожусь?» Сначала у меня были
провалы в памяти, но постепенно я вспомнила все,
— продолжает Лена. — Когда вышла из комы, то
две недели не чувствовала тела, свою кожу. А
потом началась гиперчувствительность — к коже
нельзя было притронуться. Прикосновение к голо-
ве казалось мне дикой болью. При этом надо было
терпеть ежедневный длительный массаж».

Лена провела в реанимации четыре месяца.
Все это время ей не говорили о гибели родителей
— опасались ее ухода в безвозвратную кому. Но и
так надежды на жизнь почти не было.

«Мы пригласили в больницу батюшку, и он
провел соборование. Батюшка сказал: третий
день покажет. И на третий день Лена открыла
глаза», — об этом опекун Лены Валентина
Ивановна Асяева до сих пор не может вспоминать
без волнения.

В реанимацию можно было проходить только
близким родственникам, так что Лениным друзьям,
с которыми она вместе училась в Саранске, Кате
Белоглазовой, Вале Горшковой, Артему
Барышникову и Антону Овчинникову пришлось
идти на разные хитрости, чтобы попасть к Лене.

«Они рассказывали медсестрам, что приехали
из Починок и им негде заночевать, что если они
сейчас не войдут ко мне, то опоздают на автобус и
не уедут. Потом, конечно, обман раскрылся, и мед-
сестры уже не препятствовали их визитам», — рас-
сказывает Лена про уловки своих друзей.

«Когда я узнала о том, что случилось с Леной, у
меня была мысль — подержать ее за руку. Когда я
пришла в первый раз, она была без сознания. И я
сказала ей: “Это я, Катя, если ты меня помнишь,
моргни”. И она моргнула закрытыми глазами», —
говорит Катя Белоглазова.

«В реанимации мы все держались, а когда
вышли, то я разрыдалась. Тем более врачи сказали
готовиться к самому худшему. А когда она впервые
открыла глаза и посмотрела на меня, я чуть не рас-
плакалась. Сначала она говорила очень тихо, и
чтобы слышать, надо было закрывать пальцами
трубку в трахее. Врачи не разрешали этого делать,
но мы делали все равно, а потом стерилизовали»,
— вспоминает те дни Валя Горшкова.

«Первое время мы даже не понимали, что она
говорит. Я не знал, что отвечать, поэтому просто
рассказывал о том, что происходит в нашей жизни.
А потом классная руководительница придумала
записывать на видео приветы от всей нашей гимна-
зии и приносить в палату», — говорит Артем
Барышников.

Несколько месяцев Лена дышала через трахе-
остому — трубку, введенную непосредственно в
трахею через внешнее отверстие в шее. Это был
постоянный источник инфицирования, поэтому у
Лены началось сильное воспаление легких.

«Доктор вышел и говорит: “Одна надежда оста-
лась — езжайте к святым местам”. Мы поехали к
Матроне Московской. Заказали сорокоуст о здра-
вии, и Лене стало лучше, — рассказывает опекунша
Лены. — Я сказала, что надо снимать трахеостому.
Врачи были против. Но мой сын, студент меда, ска-
зал: “Надо, а то у нее так и будут инфекции, кашель
и гной”. Мы самовольно убрали трубку, и Лена
сразу другой стала! Начала кушать, сама дышать.
Все наше многочисленное семейство собралось и
решило, что Лену надо брать самой молодой и здо-
ровой из нас, то есть мне. Мне ведь 50 лет».

Вот так Лена и стала жить в семье своей тети в
Ардатовском районе, в деревне Саконы. Долгое
время Лена просто лежала.

«А потом тетя взяла и посадила меня. Было
очень больно, я плакала, и голова закружилась,
боялась в обморок упасть. Но все обошлось, и сей-
час я сижу дважды в день примерно по часу», —
говорит Лена.

Жизнь после аварии
До аварии Лена жила в Саранске, училась в

гимназии в гуманитарном классе, любила читать и
слушать Моцарта, Бетховена и Баха. После аварии
начала писать стихи. Надиктовала тете стихотворе-
ние ко дню рождения любимого кота Леопольда.

Сейчас Лена продолжает учебу, оканчивает
девятый класс. Учителя приходят к ней домой.
Письменные предметы она диктует, но может ртом
взять ручку и написать.

«С аварией вся моя жизнь поменялась, — рас-
сказывает Лена. — Просыпаюсь в 7 часов, в 8 часов
меня высаживают, и я готовлю домашнее задание.
Потом меня укладывают на кровать, и я делаю двух-
часовую зарядку. Огромный комплекс упражне-
ний. Нарушение графика недопустимо. Как только
я привыкаю к упражнениям, мне их заменяют на
более сложные. После гимнастики я до обеда
читаю книги. Потом меня выкладывают и ставят
миостимулятор — аппарат токового воздействия
на мышцы. Это нужно, чтобы мозг не отключал при-
сутствие мышц в моем организме. После миостиму-
лятора приходят учителя, затем приезжает масса-
жист, который работает 2,5 часа со всеми участка-
ми тела, занимается растяжкой мышц, поскольку
они все скованы. В восемь — ужин. Полчаса сижу.
Долго сидеть пока не могу. Потом меня выклады-
вают, и около десяти я засыпаю. Каждый день одно
и то же. И отступить от этого режима у меня попро-
сту нет права. Целый год я убеждаю всех в том, что
встану! Но были моменты сомнений, и иногда я
даже опускала руки».

Каждые три месяца к Лене из Саранска при-
езжают ее учителя и друзья. От Саранска до Сакон
четыре часа езды. На Ленин день рождения 10
января развесили по дому шары и устроили
праздник.

«Я убедилась, что есть настоящая дружба, что
есть такие люди, которые не бросят и не предадут в
трудную минуту», — говорит Лена.

Лена дважды была на реабилитации в област-
ной детской больнице, а в сентябре поедет в
Москву.

«Мне будут растягивать мышцы, делать разные
комплексы упражнений, чтобы заложить в мышцы
память на движение. Также предстоит разломка
контрактур (это ограничение пассивных движений
в суставе, то есть такое состояние, при котором
конечность не может быть полностью согнута или
разогнута в одном или нескольких суставах. —
Прим. авт.). Они возникли за время лежания в
пальцах рук. Левая рука была переломана, год стоя-
ла пластина, гайки вросли в кость, поэтому стягива-
ет пальцы и ладонь, на суставах в некоторых местах
наросли хрящи, которые не дают мне делать дви-
жения даже с чьей-то помощью. В Москве контрак-
туры или будут разрабатывать, или убирать хирур-
гически. Самый болезненный период будет после
этого. Нужно будет поддерживать руки в том же
виде», — спокойно, даже как-то буднично расска-
зывает Лена о том, через что ей предстоит пройти.

«Она была настоящей тургеневской девушкой:
чувствительная, ранимая, застенчивая. Мы и не
подозревали, сколько в ней силы», — восхищается

мужеством Лены ее классная руководительница
Елена Николаевна Дурнаева.

Мужество и вера — это то, что сейчас помога-
ет Лене жить и бороться со своим недугом.

«Я не переставала верить в то, что я встану. А
после того как мне сделали МРТ, у меня появилась
твердая уверенность в этом. Когда мне сказали, что
спинной мозг сохранный, меня перехлестнули эмо-
ции и я заплакала, — говорит Лена. — У меня были
примитивные планы обычного подростка: окон-
чить школу, получить высшее образование. После
аварии я многое переоценила. У меня стало совсем
другое мышление. На многие вещи я смотрю таки-
ми глазами, какими, наверное, не должна смотреть
девушка в 16 лет. Я думаю о том, как я буду жить, на
что я буду жить. Все это заставило меня сильно
повзрослеть».

На что нужны деньги
Лене нужна обширная реабилитация, кото-

рая немыслима без дополнительного техниче-
ского оснащения.

«Девочка нуждается в мобильных подъемни-
ках, особых тренажерах для активной стимуля-
ции движений в руках и ногах, вертикализаторе
— устройстве для стояния, — объясняет заве-
дующая отделением для детей с поражением
нервной системы и нарушением психики дет-
ской областной клинической больницы Галина
Михайловна Данильцева. — Нужно оборудовать
особым образом ванную комнату, нужен мобиль-
ный подъемник. Нужно развивать движения в
верхних и нижних конечностях. Семья это
финансово не потянет. Занятия нужны ежеднев-
ные, поэтому тренажеры должны быть дома. У
Лены налицо динамика, и ей нужно заниматься
систематически».

Прогноз
«У Лены были отключены все системы орга-

низма. За время наблюдения у нее полностью
восстановилось дыхание, желудочно-кишечные
функции. Хорошо работает сердечно-сосудистая
система. Несколько месяцев назад мы сделали ей
МРТ спинного мозга, и исследование показало
отсутствие повреждений, что позволяет наде-
яться на хорошие результаты реабилитации», —
говорит доктор Данильцева.

Известны ли врачам случаи восстановления
двигательной активности у пациентов с тетра -
плегией?

«Был в моей практике один случай, когда
девочка, которая пострадала из-за падения
сосульки и у которой тоже была тетраплегия,
начала ходить. Это большая редкость. Но в слу-
чае с Леной обнадеживает тот факт, что мы не
обнаружили повреждений в ее спинном мозге»,
— говорит Галина Михайловна Данильцева.

«У меня двойное упорство: я Козерог, рож-
денный в год Быка. Это позволит мне выжить
вопреки всему», — сказала нам Лена.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
ОЛЕГА КОНДРАШОВА

Благотворительные взносы принимаются на
сайте www.fond-kondrashova.ru или в платежных тер-
миналах Сбербанка.

Пожертвования можно сделать с помощью SMS.
Для этого необходимо написать слово МАРАФОН и
отправить на номер 7715. Сумма пожертвования составит
45 рублей.

Отправка сообщений будет стоить (с учетом НДС):
для абонентов НСС 49,77 р.
для абонентов «Билайн» 46,70 р.
для абонентов «МегаФон» 46,77 р.
для абонентов МТС 56,5 р.
для абонентов «Теле2» 45,85 р.
подробности о способах внесения пожертвований

посредством SMS смотрите на сайтах www.sms7715.ru и
www.fond-kondrashova.ru

Банковские 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

Лена Тумайкина, 16 лет.
Диагноз: тетраплегия (паралич всех
четырех конечностей).
Опекун: тетя Валентина Ивановна
Асяева.
Место проживания: до болезни —
Саранск, сейчас — деревня Саконы
Ардатовского района.
Врач: Галина Михайловна Данильцева,
заведующая отделением для детей с
поражением нервной системы и нару-
шением психики детской областной
клинической больницы.

Все деньги пойдут на благотворительность
В случае, если денег на лечение ребенка собрано больше первоначально

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).

1 июня встречаемся на площади Минина и Пожарского
В связи с большим интересом к благотворительному марафону организато-

ры решили не ограничивать количество желающих посетить это мероприятие.
Поэтому благотворительный марафон состоится 1 июня на площади Минина и
Пожарского. Начало в 12 часов.

Для тех, кто хочет сделать пожертвования

Вся информация о благотворительном марафоне «Тысячи добрых сер-
дец» на сайте www.fond-kondrashova.ru и по телефонам: 430-90-55, 230-33-06.



еженедельник городской жизни № 37 (771) 15—21 мая 20136
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Олег Валентинович, когда
нижегородцы смогут прогуляться
по Нижневолжской набережной?

— Прежними городскими властя-
ми совершена огромная градострои-
тельная ошибка, когда инвестору раз-
решили зайти на эту территорию,
более того — отдали ее в аренду на 49
лет! Мы видим, к чему это привело.
Набережную разбомбили в пух и прах,
поставили синий забор. И сейчас
городские власти прилагают огром-
ные усилия, чтобы эту стройку не про-
сто остановить (это уже сделано), но
восстановить набережную и вернуть
ее горожанам.

Это важное место для имиджа
города. Сотни туристов высаживаются
на речном вокзале и видят наш берег в
руинах! Но и это не самое главное. Там
ведь были очень сложные техниче-
ские берегоукрепительные сооруже-
ния, пристани для пассажирских

судов. Причальная стенка служила не
только для теплоходов, но и защищала
город от наводнений. После вторже-
ния застройщика защита берега
частично нарушена, и вода начала его
постепенно подмывать. Сейчас нам
важно восстановить не только внеш-
ний вид этого места, но и защитить
город от наводнений.

— Недавно появились сообще-
ния, что ко второй очереди рекон-
струкции Нижневолжской набереж-
ной приступят уже в июне 2013 года.
Какие работы там запланированы?

— Наша задача — сделать набе-
режную от Канавинского моста до
Гребного канала в едином стиле.
Подножие кремля, площадь Народ -
ного единства, улица Рождест -
венская, сама набережная — все это
должно стать общим пространством
отдыха горожан и туристов. Как это
должно выглядеть, мы уже показали
— в прошлом году был сделана пер-
вая очередь от Гребного канала до
того самого синего забора. Дей -
ствительно, уже в этом году мы при-
ступим к благоустройству второго
участка.

Кроме набережной, приведем в
порядок Чкаловскую лестницу. Это уни-
кальное инженерное сооружение —
гордость не только нижегородцев, но и
россиян вообще, потому что аналогич-
ных конструкций в стране больше не
существует. Мало кто знает, что она
выполняет также защитную функцию —
сохраняет склон от оползневых процес-
сов и включает в себя систему водосто-
ков. Нам необходимо не только отре-
монтировать саму Чкаловскую лестни-
цу, но и поработать с ее внешним
видом, в том числе и с освещением.

— Будут ли проводиться бере-
гоукрепительные работы с даль-
нейшим благоустройством и в дру-
гих местах по берегам Оки и Волги?

— К сожалению, нижегородцы,
живя на слиянии двух великих рек —
Волги и Оки, не ощущают себя полно-
ценными волжанами. Мест, где можно
прогуляться вдоль берега, мало, осо-
бенно в нижней части. В заречье берег
Оки представляет собой неухожен-
ные, неблагоустроенные, заросшие
бурьяном пустыри. Эти территории
требуют серьезного освоения, грамот-
ного градостроительного подхода.

На протяжении последних три-
дцати лет в Нижнем Новгороде не
строились берегоукрепительные
сооружения. И для нас очень важно
не только приводить в порядок то,
что было создано в советское
время, но и строить новое. Мы
совместно с губернатором Ниже -
городской области Валерием
Шанцевым долго добивались под-
держки программ строительства
берегоукрепительных сооружений
от федерального центра. В резуль-
тате этой работы Нижний Новгород
был внесен в федеральную целевую
программу, в рамках которой на
берегоукрепление будет выделено
около 300 миллионов рублей. Уже
начались работы на Волжской набе-
режной в микрорайоне Мещерское
озеро, которые планируется завер-
шить в 2014 году.

— А что же будет с левым бере-
гом Оки в районе Молитовки?

— Проект берегоукрепительных
работ в Ленинском районе по значи-
мости сравним со строительством

станции метро «Горьковская». Левый
берег Оки — низкий и наиболее под-
вержен угрозе затопления. Каждую
весну определенная территория
Нижнего Новгорода превращается в
«Венецию», причем в самом худшем
смысле этого сравнения. Защитить
от ежегодных сезонных подтопле-
ний призваны именно береговые
сооружения.

Вторая их задача — служить точ-
кой опоры для дороги-дублера про-
спекта Ленина. После завершения ее
строительства мы сможем проехать от
площади Ленина до улицы Новикова-
Прибоя по новой автостраде, минуя
пробки и светофоры.

И, в-третьих, в Ленинском рай-
оне сейчас берег Оки — заброшен-
ная и деградирующая территория.
После завершения берегоукрепле-
ния и строительства дороги-дублера
она возродится, на ней появятся
новые жилые микрорайоны. Плани -
руется, что все это будет сделано
уже к чемпионату мира по футболу
2018 года.

Современная история застройки Нижневолжской набережной не оставила равнодушным, наверное, ни одного нижегородца. На несколько лет
синий забор отнял у горожан любимейшее место отдыха. Один инвестор сменялся другим, сроки затягивались, но это еще не самое страшное.
Застройщик отклонился от первоначального проекта, решив возводить в зоне променада набережной полноценные здания, и если строительство
продолжилось, то нижегородцы не увидели бы больше реки, а туристы, проплывающие мимо нашего города по Волге, — красивейшего архитек-
турного ансамбля набережной и улицы Рождественской. Что же будет с Нижневолжской набережной? Об этом и о планах по благоустройству бере-
гов Оки и Волги в целом рассказал глава города Олег Сорокин.

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

Олег Сорокин: «Нижний Новгород должен получить
новые красивые набережные!»

Олег Сорокин: «Нижний Новгород должен получить
новые красивые набережные!»

— Форум «Великие реки» — это уникальный
проект правительства Нижегородской области,
Нижегородской ярмарки, департамента
Росгидромета по ПФО, научных институтов. У
наших иностранных партнеров форум приобрел
славу и известность — его даже называют «рус-
ским Давосом». А все потому, что технические
разработки и научные предложения, которые
формируются в рамках форума, затем выходят на
международный уровень в качестве рекоменда-
ций ЮНЕСКО и других влиятельных международ-
ных организаций, — заявил директор ВЗАО
«Нижегородская ярмарка» Валерий Барулин.

— Подготовка к XV Международному
научно-промышленному форуму «Великие реки»
подошла к завершающему этапу. Программа
открытия форума сформирована министерством
культуры совместно с минэкологии Нижего -
родской области и Нижегородской ярмаркой. Во
время открытия форума с приветственным сло-
вом к участникам форума обратятся губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев и
министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской, — сообщил министр экологии и
природных ресурсов Нижегородской области
Николай Небов.

— В этом году количество участников на
треть выше, чем в прошлом, около 2000 участ-

ников, представлены почти две трети регионов
России, а также 25 стран мира. Авторитетные
международные и российские эксперты пред-
ставят самое большое за историю форума коли-
чество докладов об инновационных техноло-
гиях и разработках. В этом году на форуме впер-
вые будет представлен уникальный социально-
гуманитарный проект — первый международ-
ный фестиваль «Сохранение народных художе-
ственных промыслов и ремесел», который соз-
дан при активной поддержке губернатора и
правительства Нижегородской области. Мы
ожидаем, что пятнадцатый юбилейный форум
станет самым представительным за всю исто-
рию существования «Великих рек», — подыто-
жил Валерий Шанцев.

Кстати, юбилейный XV Международный
форум «Великие реки» проходит в рамках объ-
явленных ООН значимых дат: Международного
десятилетия действий «Вода для жизни»,
Десятилетия образования в интересах устойчи-
вого развития, Десятилетия биоразнообразия,
Международного года водного сотрудничества,
Десятилетия реабилитации и устойчивого раз-
вития пострадавших регионов, а также объ-
явленного Советом глав стран-участниц СНГ
Года экологической культуры и охраны окру-
жающей среды.

Традиционный конгресс, который включит
12 специализированных секций, пройдет под
названием «Бассейны великих рек в условиях
глобального изменения окружающей среды.
Обеспечение безопасности и инновационного
развития регионов». В этом году тематика кон-
гресса расширилась, и к обсуждению дополни-
тельно приняты вопросы, касающиеся экологи-
ческого мониторинга в биосферных заповедни-
ках Волжского бассейна, а также проектам
Русского географического общества.

Пленарное заседание Конгресса состоится в
первый день работы форума «Великие реки». В
нем примут участие министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской, руководи-
тель Федерального агентства лесного хозяйства
Владимир Лебедев, президент Российского гео-
логического общества Виктор Орлов и другие.
Председателем заседания выступит губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

В рамках юбилейного форума «Великие
реки» также пройдут брифинг Росгидромета «VII
Всероссийский гидрологический съезд-2013» и
заседание Межведомственной комиссии по мор-
скому наследию Морской коллегии при прави-
тельстве РФ. Один из постоянных гуманитарных
проектов форума «Великие реки» —
Всероссийская детско-юношеская экологическая

ассамблея — пройдет в этом году в девятый раз.
Как и в прошлые годы, мероприятие организова-
но с целью популяризации бережного отноше-
ния к окружающей среде. В последний день
работы форума состоится конкурс молодежных
экологических проектов «Экогород. Экодом».

На юбилейном форуме будут представлены и
новые социально-гуманитарные проекты: эколо-
гический марафон-2013 «Экспресс-оценка
состояния окружающей среды — север, запад,
юг. Нижегородская область», организованный
Росгидрометом, презентация Межрегиональной
парусной регаты на Кубок губернатора, круглый
стол «Детские молодежные парусные програм-
мы — эффективный инструмент патриотическо-
го воспитания и профориентации молодежи на
водной судоходной профессиях».

— Юбилейный форум, безусловно, внесет
свой вклад в дело устойчивого развития России
и задаст новый вектор рассмотрения проблем
экологической гидрометеорологической и
энергетической тематики, — подытожил заседа-
ние оргкомитета по подготовке и проведению
XV международного научно-промышленного
форума «Великие реки-2013» губернатор
Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Юбилейный форум станет самым представительным 

за всю историю существования «Великих рек»
Сегодня на Нижегородской ярмарке открыва-
ется юбилейный, XV международный научно-
промышленный форум «Великие реки-2013».
На протяжении всей своей истории форум
ведет активную работу на благо устойчивого
развития российских территорий и является
единственным мероприятием такого формата
в нашей стране. Все решения, обсуждаемые и
принимаемые на нижегородском форуме,
имеют самый широкий международный резо-
нанс. По данным организаторов, в этом году в
форуме примут участие более 2000 человек
из 52 регионов России и 25 стран. Накануне,
13 мая, в Кремле под председательством
губернатора Нижегородской области Валерия
Шанцева состоялось итоговое заседание орг-
комитета по подготовке и проведению XV
международного научно-промышленного
форума «Великие реки-2013».
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УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Для школьников и родителей грядут перемены

Форма станет обязательной
Разговоры об обязательности школьной формы не утихают с

1992 года, когда в России она была официально отменена и каждая
школа получила право решать, нужна ли она. Но дискутировать
активно, как должна выглядеть школьная форма, стали после того,
как президент России Владимир Путин высказался за ее возвраще-
ние. Детали вопроса он предложил решить регионам и муниципа-
литетам. И вот уже депутаты Государственной думы РФ готовятся
внести изменения в федеральное законодательство и обязать
регионы с 1 сентября 2013 года вводить школьную форму. Как
закон будет выглядеть, пока неизвестно. А Министерство образова-
ния и науки РФ уже утвердило правовой акт, который рекомендует
принимать в школах единые требования к одежде. Это касается как
начальной школы, так средней и старшей. В письме Министерства
образования и науки сказано, что «образовательное учреждение
вправе устанавливать несколько видов одежды: повседневная,
парадная и спортивная. Форма может иметь отличительные знаки
класса. При этом ученикам не рекомендуется носить одежду, обувь
и аксессуары «с травмирующей фурнитурой, символикой асоци-
альных неформальных молодежных объединений, а также пропа-
гандирующих психоактивные вещества...». 

Требование к внешнему виду — это соответствие деловому
стилю и светскому характеру государства. Кроме того, ученик дол-
жен быть одет по погоде и с учетом температуры в помещении.

Ввели по желанию
Пока школьная форма в учебных учреждениях не является

обязательной, однако в 2012/2013 учебном году уже в 85 обра-
зовательных учреждениях Нижнего Новгорода введена школь-
ная форма в начальных классах, а в 17 школах города она дей-
ствует для всех учеников. Решение, будут ли учащиеся на заня-
тия ходить в школьной форме, принимает администрация вме-
сте с советом школы и родительским комитетом класса. Они же
выбирают, какой должна быть школьная одежда: общий вид,
цвет, фасон. Причем ткань, из которой изготовлена форма,
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормам (СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические тре-
бования к одежде для детей, подростков и взрослых»). Они
утверждены постановлением главного государственного сани-
тарного врача РФ от 17 апреля 2003 года.

— Мы проводим анкетирование родителей по поводу введе-
ния школьной формы, где они дают свое согласие и подписывают-
ся под документом, — рассказывает директор лицея № 165
Наталья Созинова, где уже 15 лет дети носят единую школьную

форму. — Этот вопрос мы обсуждали и со старшеклассниками, они
высказывали свой подход: чтобы было дешево и красиво.

По словам Натальи Созиновой, введение школьной формы —
дело нужное, поскольку в обществе существует очень большое
имущественное расслоение. Кто-то живет богаче, кто-то беднее.
Кроме того, не все родители прививают детям чувство вкуса и
меры, а единая форма дисциплинирует, воспитывает, прививает
эстетические и этические нормы, а также позволяет детям сосре-
доточиться на учебе, а не на вычурном прикиде соседки по парте.

— Я сама как мама с ностальгией вспоминаю форму, которую
носила моя дочь. У меня хорошие воспоминания о моей школьной
форме. Даже внук английской королевы носил форму. Так почему
бы нашим детям ее не носить! — отмечает Наталья Владимировна.

Сейчас, как заметила Наталья Созинова, они собираются вво-
дить в своей школе еще спортивную и парадную форму. Но такое
количество необходимой одежды не должно ударить по кошельку
родителей, поскольку парадная форма от повседневной будет
отличаться только наличием белой блузки для девочки или белой
рубашки для мальчика.

Есть мнения и против
Но не все хотели бы ходить одинаково одетыми. Ученики чаще

всего выступают против школьной формы, поскольку она, как им
кажется, умаляет их индивидуальность. А для родителей обяза-
тельность школьной формы — еще одна строка в бюджете, ведь
стоимость комплекта — от 1500 до 5000 рублей. А если в семье
ребенок школьного возраста не один, а двое или трое?

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
уже поручил директору городского департамента образования
Ирине Тарасовой продумать меры поддержки для малообеспе-
ченных и многодетных семей в вопросах приобретения единой
школьной формы. Такую рекомендацию регионам дает и феде-
ральное Министерство образования и науки.

Наталья Созинова тоже считает, что про кошелек родителей
нельзя забывать. У себя в лицее они приняли решение ввести эко-
номный вариант: школьная форма одного ребенка обходится в
1200–2500 рублей. В нее входят несколько вещей. Например,
брюки, жилетка и пиджак для мальчика или блузка и сарафан для
девочки.

Классные документы уйдут в сеть
А уже с 1 января 2014 года, согласно федеральному и региональ-

ному законодательству, во всех школах России, и наш город не исклю-
чение, должны появиться электронные дневники и журналы. Хотя
реально ими начнут пользоваться с нового учебного года. Сейчас

такие услуги оказывают 93 школы города. В 89 из них существует элек-
тронный дневник, в 54 — электронный журнал.

— Услуга «Электронный дневник» пользуется широким спро-
сом среди родителей учащихся, — сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. — Главная цель нововведе-
ния — обеспечить дополнительный контроль со стороны родите-
лей за успеваемостью, поведением и посещением занятий детьми,
а также повышение открытости образовательного процесса.

По словам Натальи Созиновой, в их лицее уже три года рабо-
тают с электронным дневником.

— Теперь родители могут следить, как учится их ребенок,
даже если они находятся в командировке или очень заняты, —
отметила она. — Кроме того, можно посмотреть все замечания,
которые классный руководитель делает ребенку.

Механизм действия дневников и журналов таков. Родители
входят на сайт компании-провайдера, с которой работает данная
школа. На личной страничке класса родитель может «полистать»
электронный журнал, чтобы увидеть, какую тему дети проходят,
содержание урока, выставленные оценки. А войдя в личный каби-
нет, получит доступ к электронному дневнику своего чада.

По словам Марии Раминой, менеджера по развитию одной из
образовательных сетей, работающих на территории Нижнего
Новгорода, пользоваться данным сервисом все участники образо-
вательного процесса будут совершенно бесплатно. Платить при-
дется только в том случае, если родители пожелают, чтобы инфор-
мация об оценках их ребенка приходила к ним по электронной
почте или SMS-рассылке.

Пользователи образовательного проекта смогут найти на
сайте и тексты произведений учебной литературы, онлайн-тре-
нинг тестирования ЕГЭ, список олимпиад в крупнейшие вузы
России.

Бумажный дневник пока остается
Но с введением электронного дневника и журнала бумажные

также останутся. Во всяком случае пока. Как заявила Ирина
Тарасова, сначала должны быть внесены изменения в законода-
тельство, а уже затем возможна отмена бумажного дневника и
журнала. Пока же директор несет персональную ответственность,
чтобы журнал хранился 75 лет после выпуска.

Сейчас в Нижегородской области совместно с Нижегородским
институтом развития образования проходит эксперимент по отка-
зу от бумажного дневника. В рамках его прорабатывается и норма-
тивная база.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Следующий
учебный год в
некоторых шко-
лах Нижнего
Новгорода
будет значи-
тельно отли-
чаться от уходя-
щего. Во-пер-
вых, всех учени-
ков оденут в
единую форму,
а во-вторых,
вместе с бумаж-
ными появятся
электронные
дневники и
журналы.

Медакадемия готовит первоклассных специалистов

Стать врачом за 6 лет
— Сегодня Ниже -

городская медицин-
ская академия подго-
товила план стратеги-
ческого развития до
2020 года, — отметил
Борис Шахов. —
Главное, ради чего
существует любой вуз,
— это подготовка кад-
ров. Стране необходи-
мы врачи, и не только
в количественном, но и в ка-чественном плане.
Модернизация здравоохранения — это ведь не
только строительство и ремонт больниц и
новое оборудование, а в первую очередь высо-
копрофесиональные кадры. Если отремонтиро-
вать стены медицинских учреждений и купить
новое оборудование можно достаточно быстро,
то подготовить врачебные кадры — дело
непростое. Перед нами стоит задача обучить
врачей, которые будут работать на этом новом
оборудовании. В связи с этим мы стараемся

изменить план подготовки будущих медицин-
ских кадров. Сегодня врач получает диплом
после шестого курса и не имеет права на само-
стоятельную работу. Так вот от этого мы решили
уйти. Выпускники 2016 года уже не пойдут в
интернатуру, которая сейчас позволяет им
получить сертификат, дающий право работать.
Сразу после шестого курса наши выпускники
смогут устроиться в больницу. Они станут
врачами общей практики первичного звена —
поликлиник, районных больниц. Это не значит,
что молодой врач сразу должен оперировать на
сердце, но основное, то, что мы называем
общей практикой, наш выпускник должен уметь
делать. В связи с этим мы должны перестроить
программу подготовки, чтобы к шестому курсу
выпускник умел делать то, что полагается начи-
нающему врачу.

В вузе появятся 
симуляционные центры

Для того чтобы студенты медакадемии
быстрее становились профессионалами, по мне-
нию Бориса Шахова, нужно больше практики, уже
с первого курса надо начинать их обучать делать
уколы, перевязки, ставить клизмы, накладывать
шины. Встает вопрос о том, как научить этому сту-
дентов уже на первом курсе. И здесь появляется
новое направление подготовки будущих врачей
— создание симуляционных центров.

— У нас уже создан центр практических
навыков, где с младших курсов студенты учатся
зашивать раны, делать уколы, на муляжах про-
делывать реанимационные действия, делать
искусственное дыхание, — рассказал Борис
Евгеньевич. — Также есть специальный муляж
для правильного прослушивания больного. Но
этого недостаточно. Надо больше площадей,
больше учебных комнат. Мы пришли к выводу,
что нужно создавать локальные центры, посвя-
щенные конкретной проблеме. Например,
терапевтический центр практических навыков.
Уже создан и работает хирургический центр на
том месте, где когда-то студенты учились опе-
рировать на животных. Скоро будет создан аку-
шерский центр, или «виртуальный роддом».
Вероятнее всего, он будет работать на базе 4-го
роддома. Аппаратуру мы уже закупили. Здесь
смогут пройти обучение не только студенты, но
и врачи.

Мы планируем организовать и «виртуальную
поликлинику». Это особенно важно, потому что
после окончания вуза работать в поликлинику
пойдут очень многие. Студенты должны понять,
как работает эта структура, как нужно работать с
больными. У нас уже есть «виртуальная аптека».
Это настоящая аптека, где находятся самые
настоящие лекарства, а ее посетители — это пре-
подаватели нашего вуза, которые изображают
пациентов.

Наука развивается    
за счет  грантов

— Три года назад мы выиграли грант на 150
миллионов рублей с участием ведущего специа-
листа академика РАН С. А. Лукьянова, — продол-
жил Борис Шахов. — Мы создали лабораторию
флуоресцентного биоимиджинга. Это один из спо-
собов борьбы с онкологическими заболеваниями.
С помощью светящихся белков происходит
доставка лекарства конкретно в опухоль. Это
нужно, чтобы не весь организм страдал от лече-
ния, а только раковые клетки. Это сложная фунда-
ментальная работа. В конце 2012 года мы получи-
ли информацию, что этот грант нам продлили.
Выделено еще 40 миллионов на два года, и, веро-
ятно, будут еще средства. На ученом совете мы
приняли решение — на базе этой лаборатории
создать научно-исследовательский институт био-
медицинских технологий. Сейчас мы разрабаты-
ваем положение, штатное расписание. 

А еще в этом году мы выиграли грант на 90
миллионов рублей. Он связан с другой раз-
работкой, где мы в числе мировых лидеров, —
это оптическая когерентная томография. Работа
была выполнена совместно с Институтом при-
кладной физики. Для нас это большое достиже-
ние. Имеется большой задел по фундаменталь-
ной медицине, который мы будем развивать.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В конце апреля состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой ректор Нижегородской
государственной медицинской академии
Борис Шахов рассказал о том, какой станет
система подготовки кадров для больниц и
клиник через несколько лет.
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Козам и енотам — 
комфортные условия!

Как сообщил нам генеральный директор
ООО «Сормовский парк» Владимир Планкин,
«Мадагаскар» — а именно так будет называться
новый зоопарк — планируется открыть 19 мая.

— К этому времени будут готовы два воль-
ера: контактный зоопарк с мини-козами, мини-
овцами и пони и большой вольер для енотов, в
котором временно будут жить носухи, — расска-
зал Владимир Планкин. — Затем каждый месяц
мы будем добавлять по 3–4 вольера с новыми
животными. В ближайшие месяцы в «Мадага -
скаре» должны появиться белки, каракал, канад-
ский волк, кролики, различные птицы, а в августе
планируется открытие пингвинария, где будут
жить 8–10 морских птиц.

Если сравнивать состав будущих питомцев
этого зооуголка с тем разнообразием животных,
птиц, рептилий и рыб, какое создано в зоопарке
«Лимпопо», становится не совсем понятно, зачем
Сормовскому парку еще один зоопарк. Всех этих
животных, кроме пингвинов, уже давно можно
посмотреть в «Лимпопо», который населяют
около 700 представителей фауны со всего мира.
Так чем же будет отличаться новый зоопарк от
уже существующего?

— Конечно, создавая наш парк животных,
мы изучили опыт зоопарков в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде, —
сообщил Владимир Планкин. — Главным отли-
чием «Мадагаскара» от уже существующего в
Сормовском парке зоопарка станут более ком-
фортные условия содержания животных.
Вольеры будут построены по самым современ-
ным требованиям, будут оснащены системами
канализации, водоснабжения, вентиляции.
Кстати, это решит вопросы неприятного запаха,
который обычно бывает там, где содержатся
животные. Ни в зоопарке, ни рядом с ним плохо
пахнуть не будет. Кроме того, вольеры в
«Мадагаскаре» будут лучше, чем в «Лимпопо»,
для их оформления мы пригласили лучших
нижегородских оформителей. Например, клетка
для енотов будет настоящим произведением
искусства, а по площади она будет в два раза
больше, чем в зоопарке-конкуренте. Так что
животным и птицам у нас будет удобнее, а зна-
чит, они будут легче переносить неволю и радо-
вать посетителей. Поэтому мы не боимся конку-
ренции. А на вопрос, зачем в одном парке два
зоопарка, я хочу ответить встречным вопросом:
«А есть ли смысл открывать два магазина или
две бензоколонки на одной улице?» Конечно,
есть. У парка много посетителей, и я думаю, что
они с удовольствием зайдут не только в
«Лимпопо», но и в «Мадагаскар».

Ценовая политика зоопарка пока не определе-
на, но планируется, что первоначально вход в него
для детей будет бесплатным, а для взрослых соста-
вит около 50 рублей. С появлением каждого нового
вольера цена билета будет подниматься, для взрос-
лых в этом году она составит максимум 150–200
рублей, а для детей придумают систему скидок.

— Возможно, для детей до 7 лет вход будет
бесплатным. Может быть, мы установим росто-
мер и будем пускать бесплатно ребят ростом
ниже 140 см, — сообщил Владимир Планкин. —
В любом случае в этом году наша цель — не
заработать деньги, а обеспечить животным
хорошее содержание.

— Очень рад за животных, которым руко-
водство Сормовского парка мечтает создать
комфортные условия проживания, — сказал сор-
мович Сергей Игнатьев, — вот только жаль, что
при этом от любимого места прогулок всех ниже-
городцев отрезается приличный кусок.

Ради зоопарка спилили деревья,
сломали фонтан...

Кусок действительно отрезали приличный.
Площадь первой очереди зоопарка примерно
1,7 гектара, эта территория уже огорожена забо-
ром, на ней ведутся работы. Перед новым пар-
ком животных и птиц уже возвели входную груп-
пу, состоящую из двух башен высотой около 10
метров. Зона контактного зоопарка практически
готова, здесь уложена брусчатка, устанавливают-
ся декоративные элементы.

— Благоустройство территории — это,
конечно, хорошо, — говорит сормовичка Вера
Степановна Галькина. — Но для того чтобы орга-
низовать на этой территории зоопарк, пришлось
вырубать деревья, а в нашем районе и так недо-
статок зеленых насаждений. Я, конечно, не био-
лог, но, по-моему, среди них было много здоро-
вых деревьев. Скоро по свежей тихой зелени в
парке и не погуляешь — тут шашлык продают,
тут музыка надрывается, тут на аттракционах
визжат, а теперь еще и второй зоопарк.

По словам Владимира Планкина, для строи-
тельства зоопарка пришлось спилить всего
около 20 деревьев, которые были аварийными.

— Зоопарк — это место, куда будут прихо-
дить дети, поэтому безопасность очень важна, —
говорит он. — Те насаждения, которые при-
шлось вырубить, были сухими. Перед тем как
начать строить зоопарк, мы получили разреше-
ния от экологических, биологических, ветнад-
зорных служб и даже анализ почвы сделали. А
взамен спиленных деревьев мы посадили около
120 стволов деревьев, причем ценных пород.

Но многие сормовичи все равно остаются
недовольны тем, что старые липы были вырубле-

ны, ведь не могли же оказаться аварийными все
деревья, которые стояли на месте предполагае-
мых вольеров зоопарка! А пока компенсацион-
ные посадки приживутся, вырастут и начнут очи-
щать воздух, должны пройти годы. Беспокоит
горожан и тот факт, что в будущем году планиру-
ется расширить зону зоопарка еще на 4 гектара в
глубь парка, а это значит, что вырубка парковых
деревьев продолжится.

А еще для того, чтобы открыть «Мадагаскар»,
с центральной аллеи сормовского парка убрали
фонтан, построенный экс-мэром Нижнего
Новгорода Вадимом Булавиновым для своих
земляков-сормовичей. Фонтан стоял как раз на
пути к входной группе строящегося зоопарка.

— Этот фонтан не работал последние несколь-
ко лет, был аварийным, — объяснил Владимир
Планкин. — Дело в том, что при его строительстве
использовались трубы из черного металла, а не из
пластика. В итоге они прогнили и стали выбрасы-
вать вверх струи грунта. Отремонтировать его
было нельзя, поэтому мы его снесли.

...и перенесли детскую площадку
А еще жители Сормова недовольны тем, что

детскую площадку, которая стояла на месте
строящегося зоопарка, перенесли ближе к пруду
с лебедями. Весной после таяния снега, да и про-
сто после сильного дождя здесь всегда застаива-
ется вода. Правда, для горки и качелек сделали
платформы, приподнимающие их над землей, но
вот перемещаться между этими аттракционами
мамам с детьми в дождливую погоду придется,
видимо, по колено в воде.

Расширять детскую площадку тоже пока не
планируется.

— Эта зона бесплатная, поэтому мы пригла-
шаем к ее обустройству спонсоров, — объяснил
Владимир Планкин. — Они могут поставить здесь
качели или карусели со своим логотипом и сде-
лать таким образом себе рекламу. Правда, пока
желающих нет. А на свои деньги мы расширять
ее пока не можем, мы и так все деньги, которые
зарабатывает парк, тратим на его развитие.

Кстати, и площадку для настольных игр —
шашек, шахмат, домино, которую так давно про-
сят обустроить сормовичи и которую планирова-
лось построить еще в прошлом году, к этому
сезону арендатор парка тоже не сделает.

— Место под площадку есть — на участке
рядом с центральной аллеей, где зимой мы
заливаем каток, — сообщил Владимир Планкин.
— Но к ней есть особые требования: она долж-
на быть крытой, с боковинами, чтобы сидеть на
ней можно было в любую погоду, и при этом
разборной. Мы пока думаем, как сделать это
поэкономичнее.

Всем угодить трудно...
По мнению директора городского департамен-

та культуры, спорта и молодежной политики Сергея
Горина, привлечение инвесторов — это единствен-
ный путь развития не только Сормовского парка, но
и других парков нашего города.

— Парковые зоны живут за счет самооку-
паемости, но тех денег, которые они собирают
сейчас, недостаточно, чтобы сделать их не про-
сто чистыми, но и интересными для посетите-
лей, — уверен Сергей Горин. — Помните, в нача-
ле 2000-х годов в Сормовском, Автозаводском и
других парках резко увеличилось количество
людей, развитие пошло вверх, потому что
появились новые аттракционы, и тот, кто их
раньше поставил, получил хорошую прибыль. А
потом наступил спад — дальше развития нет.
Сейчас одними аттракционами не обойтись,
нужны другие способы привлечения горожан. И
на все это нужны огромные средства, которых у
города нет, но они есть у инвесторов. А любой
инвестор будет вкладываться только тогда,
когда гарантированно получит прибыль.

Территория Сормовского парка была переда-
на инвестору в сентябре 2009 года на таких усло-
виях: если в течение пяти лет аренды инвестор
вложит в благоустройство парка 100 миллионов
рублей, аренда будет продлена еще на 44 года.

— В развитие парка мы уже вложили в
несколько раз больше той минимальной суммы,
которая была заявлена в контракте, — сообщил
генеральный директор ООО «Сормовский парк»
Владимир Планкин. — Зоопарк не входит в этот
договор с городом, но выполнение работ по
строительству его первой очереди будет стоить
инвестору около 90 миллионов рублей.

— Сормовский парк становится лучше, он
преображается, — уверен Сергей Горин, —
вспомните, каким он был пять лет назад и каким
стал сейчас, и вы поймете разницу. Сейчас он
стал красивым, безопасным, с ровными
заасфальтированными дорожками, освещением,
современными аттракционами, цивилизованны-
ми кафе. Так что парк развивается. А если там
будет еще один хороший зоопарк, который ста-
нет пользоваться спросом у жителей, приносить
доход, а значит, и дополнительные деньги на
развитие парка, это здорово. Когда создавали
«Лимпопо», тоже было много недовольных тем,
что вырубается дикий кустарник. А теперь все
рады, что в нашем городе есть такой замечатель-
ный зоопарк. Для того чтобы понять, хорошо это
или плохо, надо увидеть результат. Вот и посмот-
рим, станет ли популярным «Мадагаскар». Всем
жителям в любом случае не угодишь, всегда кто-
то будет недоволен переменами, которые
неизбежны при создании чего-то нового.

Сормовский парк: зона отдыха для жителей
Парковые зоны — это необходимое условие существования любого крупного города, ведь они дают возможность жите-
лям отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, пообщаться с природой. Всем нам хочется, чтобы нижего-
родские парки были ухоженными, чистыми, чтобы в них было интересно и безопасно. Сейчас это задача городской адми-
нистрации, потому что подавляющее большинство парков Нижнего Новгорода находится на ее балансе. Муниципалитет
выделяет средства на их содержание: на вывоз мусора, асфальтирование дорожек, озеленение, ремонт освещения. Но на
полноценное развитие территории парков, создание в них тематических зон отдыха — спортивных, развлекательных,
площадок с аттракционами — финансирования из городского бюджета, к сожалению, не хватает. Поэтому несколько лет
назад городская администрация приняла решение привлекать инвесторов для развития городских парков. А первой пар-
ковой зоной, которая в 2009 году была сдана в долгосрочную аренду нижегородскому предпринимателю, стал
Сормовский парк. Изменения в лучшую сторону сормовичи и жители других районов почувствовали практически сразу: в
парке стало чище, начали работать новые аттракционы, а вместо дурно пахнущих шашлычных, которые раньше стояли
прямо на центральной аллее, появились аккуратные кафе. С каждым годом в парке прибавлялись новые виды развлече-
ний, но уже не все они радовали местных жителей. Например, пруд для рыбной ловли, выкопанный на пути лыжной трас-
сы, которую сормовичи проложили десятки лет назад. Или бревенчатое заведение общепита, поставленное во главе пре-
красной набережной вдоль речки Параши. А в этом году инвестор затеял в Сормовском парке строительство... еще одного
зоопарка, который расположится прямо у центрального входа. Зачем нужен «маленький, но свой» зооуголок, когда около
Сормовского парка раскинулся прекрасный зоопарк «Лимпопо», столь любимый нижегородцами? Почему новое строи-
тельство в парке началось с разрушения фонтана на центральной аллее? Знает ли инвестор, что существует проект разви-
тия парка, составленный специалистами и утвержденный городскими властями? Эти и другие вопросы мы решили обсу-
дить с представителями руководства парка, городской администрации и жителями Нижнего Новгорода, ведь зеленые
зоны — это общественные территории и никому из нас небезразлично, как именно они будут развиваться.
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— Чем больше возможностей у нижегород-
цев для культурного досуга, тем лучше, — под-
держивает Сергея Горина депутат городской
думы от Сормовского района, член постоянной
думской комиссии по экологии Владимир
Барковский. — Поэтому чем больше разных
животных смогут увидеть в зоопарках города
жители, тем лучше. На территории парка допус-
кается возведение малых архитектурных форм,
поэтому еще один зоопарк может быть вписан в
его структуру. Но при этом важно сохранить парк
в том виде, в котором он достался нам.

...но проект развития парка
учитывать необходимо

Как раз для того, чтобы сохранить парки в
максимально приближенном к первоначальному
виде, по заказу городской администрации еще в
2007 году был разработан и утвержден генераль-
ный план развития Сормовского. Кстати, такие
генпланы есть у всех крупных парковых зон
Нижнего Новгорода.

— Предварительно проводились обществен-
ные слушания, на которых сормовичи высказыва-
ли свои пожелания, — рассказывает один из
авторов генерального плана развития Сормов -
ского парка, заведующая кафедрой ландшафтной
архитектуры и садово-паркового строительства
ННГАСУ Ольга Воронина. — Одним из главных
требований жителей было сохранение зеленых
насаждений и отсутствие какой-либо застройки.
Далее мы проделали огромную работу, сверяя
старые карты парка и его современный план.
Нашей целью было разработать план развития
зеленой зоны, которое не нанесет парку урон.
Ведь нельзя забывать, что Сормовский парк —
это памятник садово-паркового искусства, зало-
женный почти 80 лет назад. Процедура согласо-
вания в городской администрации была очень
сложной, депутаты городской думы заседали
несколько раз, вносили изменения в документ.
Кстати, нынешний инвестор активно в них уча-
ствовал. Специально для арендатора мы сделали
экспликацию инвестиционной привлекательно-
сти территории Сормовского парка, чтобы буду-
щий инвестор и городская администрация пони-
мали, что можно делать на том или ином участке
парка, а что нельзя. В итоге наш проект пол-
ностью соответствовал первоначальному плану
парка. Поэтому очень жаль, что наша работа была
проделана зря.

По контракту с городской администрацией
инвестор не может нарушить генеральный план
планировки, ведь собственником парка остается
город, у него находится весь пакет акций акцио-
нерного общества и право контролировать инве-
стора. Тем не менее арендатор уже не раз нару-

шил утвержденный генплан развития парковой
зоны. Согласно этому документу на том месте,
которое сейчас занял зоопарк «Мадагаскар»,
должны были находиться детский городок, физ-
культурный комплекс под открытым небом с пло-
щадками для игр, тренажерами, прокатом спор-
тивного инвентаря и площадка архитектурных
макетов — уменьшенных копий известных архи-
тектурных шедевров мира. А под развитие зоо-
парка архитекторы отвели совсем другую терри-
торию — рядом с уже существующим «Лимпопо».

Кстати, не на своем месте находится не толь-
ко строящийся зоопарк. Например, всесезонный
крытый каток расположился как раз на месте
запланированного детского кафе, аквапарк,
который откроется в мае неподалеку от спортив-
ного комплекса «Сормович», должен был распо-
лагаться на острове, рядом со стадионом «Труд»,
а на месте ресторана «Ермак», закрывающего вид
на прекрасную набережную, вообще не пред-
усматривалось никаких учреждений общепита,
тем более капитальных.

— Инвестор совершенно не следует тому
плану, который утвердила городская админист-
рация, — заключила Ольга Воронина. — Даже
проводя такое полезное мероприятие, как озе-
ленение, он нарушает генплан. Ведь аллеи с цен-
ными породами деревьев нельзя располагать в
парке как придется, они должны расти на опре-
деленных местах, в том числе с учетом освещен-
ности и влажности участков. Но инвестор ни разу
не обратился к нам за этой информацией, из чего
можно сделать вывод, что посадки он проводит
хаотично, как придется.

Городу нужна парковая служба...
— Нижегородские парки — это показатель

культуры общества, а большинство из них нахо-
дятся в ужасном состоянии: ухода за зелеными
насаждениями нет, уровень обслуживания
безобразный, безопасность никуда не годится.
Парки находятся в долговременном кризисе,
причем уже лет сорок, — считает Ольга
Воронина. — Но их передача в долгосрочную
аренду — это не тот путь, который позволит им
совершенствоваться. У нас уже есть печальный
опыт: в парке имени 1 Мая построили павиль-
оны, установили аттракционы, а денег хватает
только на охрану и уборку. Похоже, что и разви-
тие Сормовского парка за счет инвестора скоро
из положительного опыта может превратиться в
отрицательный. Беря парк в долгосрочную арен-
ду, предприниматель должен понимать, что у
парка есть своя программа развития, которой он
обязан следовать. Иначе не будет парков как тер-
риторий с зелеными насаждениями, дающих
место для тихого отдыха. Например, в Сор -

мовском парке по плану развития предусмотре-
ны розарий, сады папоротников и камней, вос-
становление фонтанов. Но приниматься за эти
проекты инвестору невыгодно, проще наставить
аттракционов, кафе, построить зоопарк и полу-
чать прибыль. Получается, что наши парки — не
для жителей, а для инвесторов.

Ольга Воронина уверена, что городской
администрации нужно создать эффективную
систему управления парками, например город-
скую парковую службу из трех-пяти специали-
стов, которые следили бы за состоянием парков
и проверяли соответствие проектов инвестора
утвержденному генплану.

...а нижегородцам — 
зеленые зоны

Нельзя сказать, что инвестор не делает для
Сормовского парка ничего полезного. Мусор
из парка вывозится регулярно, дно паркового
озера очищается каждый год, на территории
парка работают три стационарных туалета, а в
прошлом году, к радости мам с колясками и
роллеров, была заасфальтирована аллея, кото-
рая идет вдоль аттракционов к набережной. В
этом году здесь появится новое колесо обозре-
ния высотой 40 метров — самое большое в
Нижнем Новгороде и несколько других аттрак-
ционов для любителей экстрима. Также этим
летом планируется отремонтировать около
двух километров асфальтовых дорожек, сде-
лать декоративное освещение на набережной
и установить на центральной аллее камеры для
безопасности посетителей.

Но проведение этих, безусловно, нужных
для развития парка мероприятий не дает права
инвестору использовать не по назначению тер-
риторию парка, который принадлежит всем
нижегородцам. Иначе очень скоро мы можем
прийти к ситуации, что парк из природной
зоны, в которой можно отдохнуть душой от про-
блем мегаполиса, послушать звуки природы и
подышать чистым воздухом, превратится в шум-
ный и суетливый развлекательный центр под
открытым небом.

— Не надо забывать, что парк — это в пер-
вую очередь зеленые насаждения, — говорит
глава нижегородского экологического центра
«Дронт» Асхат Каюмов. — Их и нужно беречь в
первую очередь. В Нижнем Новгороде и так
острая нехватка зеленых зон: при стандарте в 16
кв. м озелененных территорий на одного жителя
у нас в среднем приходится в лучшем случае 5.
Парковые зоны важны не только для физическо-
го здоровья, но и для психического, так как ими-
тируют живую природу. В лесу нет прямых
линий, острых углов, зато их предостаточно в
современной архитектуре. В больших городах,
на улицах которых мало зелени, человеческий
глаз устает от этих прямых линий, что отрица-
тельно сказывается на психике. Так что людям
время от времени нужно видеть прерывистый
видеоряд — изломы, изгибы, повороты, яркие
краски, которые присущи живой природе.
Именно поэтому так важно сохранять наши
парки, не проводить там застройку, не вырубать
деревья и бережно относиться к природе.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Сормовский парк (ранее парк культуры и отдыха им. Жданова) был задуман в 1920-х
годах одновременно со строительством Дворца культуры завода «Красное Сормово». Под
парк в генеральном плане города был отведен болотистый участок площадью 180 гектаров
между Дворцом культуры и сосновым бором Дарьинского леса на окраине Сормова. Когда
строительство промышленных предприятий и жилых кварталов в Сормовском районе полу-
чило большой размах, мечта о создании парковой зоны стала необходимостью.

Над проектом парка работали видные советские архитекторы Е. В. Шервинский и Л. С.
Залесская, которые создали единый ландшафтный комплекс, состоящий из современной
площади Буревестника, сквера у центрального входа парка и самой парковой зоны.

Окончательный план строительства парка был принят в марте 1934 года, с этого време-
ни началось его интенсивное строительство. Активное участие в нем принимали рабочие
заводов «Красное Сормово», имени Орджоникидзе, «Нефтегаза», Машиностро ительного
завода. Вся работа велась на общественных началах.

В соответствии с проектом в парке культуры и отдыха имени Жданова размещались
многочисленные павильоны, беседки, читальня, эстрада, танцевальная площадка, зеленый
театр, розарий, детский городок, спортгородок, пневматический тир, различные аттракцио-
ны, комната смеха. Парк имел регулярную планировку, которая и сегодня сохранилась в его
исторической части.

Примерно половину парковых деревьев сегодня составляют реликтовые сосны. Кроме
них есть дубовая роща, липовая, вязовая и березовая аллеи, а также целый ряд иных пород
деревьев и кустарников.
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От школьной скамьи к капитанскому мостику
Уже в конце мая первые курсан-
ты Нижегородской навигацкой
школы отправятся в плавание
под парусами всемирно извест-
ного парусного судна «Седов». А
всего летом 2013 года курсанты
из Нижнего пройдут стажировку
на трех всемирно известных
парусниках России. И как отме-
тил Владимир Дьяков, коман-
дор Нижегородского морского
клуба, где и обучают мальчишек
навигацкому делу, программа
будет расширяться, увеличи-
вать свои обороты, стараясь
охватить как можно больше
школ и ребят. И если в 2012 году
плавательную практику прохо-
дили всего пять воспитанников,
то в этом — уже 15.

Доверие оправдали
Рассказывая об учебных плавательных практиках, заместитель

председателя Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Александр Табачников, который курирует данный проект,
заметил, что за стажировку на всемирно известных судах бьются
такие морские города, как Санкт-Петербург и Владивосток. Но
только нижегородцев Морская коллегия при правительстве
России пригласила пройти плавательную практику на барках
«Седов» и «Крузенштерн», а также учебном судне «Мир».

Это связано с тем, что 2012 год для нижегородских юнг ока-
зался очень удачным. Они даже на фоне профессиональных мат-
росов показали высокий уровень своей подготовки, за что
Нижний Новгород был отмечен благодарственным письмом
Морской коллегии, поэтому в этом году мест для нижегородцев
выделили больше.

Высокую оценку деятельности Нижегородского морского
клуба дали и первые лица государства — президент России
Владимир Путин и председатель Русского географического обще-
ства Сергей Шойгу. На заседании попечительского совета этой
Всероссийской общественной организации, которое прошло 30
апреля в Санкт-Петербурге, Шойгу отметил детский просветитель-
ский проект «Под парусами Седова», стартовавший в 2012 году, в
качестве одного из лучших и наиболее ярких в России, а также
выразил благодарность его создателю командору Нижего -
родского морского клуба Владимиру Дьякову.

— Ребята прошли по Балтийскому и Северному морям, а также
вышли в Атлантический океан, — сказал о путешествии нижего-
родских мальчишек командор. — В рамках проекта также состоя-
лась реализация совместного международного историко-патрио-
тического мероприятия «Русская Америка — Форт Росс». Молодые
нижегородские моряки с достоинством преодолели все испыта-
ния и показали хорошие результаты.

Приглашение в мечту
Надо сказать, что прийти в этот увлекательный проект и стать

курсантами навигацкой школы мальчики могут, что называется,
прямо с улицы. Для этого они должны позвонить в Нижегородский
морской клуб и пройти собеседование. Главное, чтобы они люби-
ли море и походы, ведь моряк — профессия непростая. Она тяже-
лая и физически, и психологически, поскольку занимает много
времени. И если человек выберет ее, ему придется не только под-
вергать себя разным опасностям и испытаниям на море, но и
видеться с родными нечасто.

Но ребята, которые уже в 2013 году пройдут стажировку на
судах, еще пробуют себя в роли «морского волка» и оценивают, по
силам ли для них эта ноша. В этом году их 15 и плюс двое запасных.
Возраст — 15–18 лет, это ученики 8–11-х классов. Они прошли
строгий отбор, главными критериями которого стала как хорошая
успеваемость в школе, так и отличное здоровье. И теперь до само-
го отплытия они занимаются со специалистами Волжской госу-
дарственной академии водного транспорта, получая теоретиче-
ские и практические знания, необходимые экипажу парусных
судов. А это правила мореплавания, устройство и управление
парусной яхтой, морское право, способы личного выживания, ока-
зание первой помощи и многое другое.

Так что даже в весенние каникулы ребятам, мечтающим о
дальних морских походах, лишний час полежать на кровати не

удалось. Они ежедневно учились тушить пожар, надевать снаря-
жение и работать в скафандрах с дыхательными аппаратами, заде-
лывать пробоины в корпусе корабля и бороться за его выживае-
мость. Иной сухопутный товарищ вздыхал бы над такими мучения-
ми, а курсантам навигацкой школы все это нравится.

— Теория была интересной, — рассказал курсант
Нижегородской навигацкой школы Олег Оськин, — а практика
еще увлекательнее. Я знаю, что на судне будет непросто — это в
первую очередь осознаешь. Но море, приключения — это такая
романтика, которая притягивает и не отпускает.

А вот Илья Ворошилов, оканчивая 11-й класс, уже знает, куда
будет поступать.

— Хочу идти в Волжскую академию водного транспорта, —
поделился он планами. — Окончу школу, сдам ЕГЭ и подам доку-
менты в вуз. Надеюсь, что возьмут. А в августе уже поплыву на
барке «Крузенштерн» из порта Щецин, который находится в
Польше, в Калининград.

По словам Ильи, он много читал о море и теперь хочет сам
попробовать себя на этом поприще, поэтому позвонил в морской
клуб, и его взяли на стажировку.

И практика, и приключение
В предстоящем плавании ребята не будут просто пассажира-

ми. Их ждут все прелести обучения юнг: ранний подъем, драяние
палубы, чистка картошки на всю команду, несение вахты, работа с
парусами на мачтах и так далее. Всю теорию, которую они полу-
чают сейчас, придется отрабатывать на практике в реальных усло-
виях рейса. Зато во время плавания они много узнают о жизни в
море и смогут оценить, насколько интересна им эта профессия. А
кроме того, побывают в разных странах.

Так, к «Седову», который с мая 2012 года совершает кругосвет-
ное плавание, стартовавшее в Санкт-Петербурге, ученики
Нижегородского морского клуба присоединятся 31 мая в порту
Санта-Круз-де-Тенерифе (Испания). И пробудут на нем по 28 июня,
сойдя на берег в порту Киль (Германия). За это время они пройдут
по Атлантическому океану, а также Северному и Балтийскому
морям.

Стажировка учебной команды парусника «Мир» продлится с 29
июня по 26 июля. Ребята начнут ее в Германии, в порту
Вильгельмсхафен, и закончат в Латвии, в Риге. При этом мальчики
побывают в Дании, в городе Орхусе, и Финляндии, в Хельсинки, а
также примут участие в международной регате Tall Ships Races 2013,
где ежегодно собираются от 80 до 100 парусных яхт со всего мира.

Самым недолгим окажется путешествие на «Крузенштерне».
Всего 10 дней нижегородские юнги будут ловить ветер, зайдя на
борт парусника в Польше, в порту Щецин, и сойдя на берег в
России, в Калининграде. При этом курсанты пройдут через порто-
вый город Росток, расположенный в Германии.

— У наших ребят есть уникальная возможность побывать на
большом парусном судне, — поведал командир группы, которая
пройдет стажировку на «Седове», Михаил Осокин. — Туда не каж-
дому профессиональному моряку удается попасть. Хотя мечтают
об этом все, поэтому приглашением сейчас довольны как ребята,
так и командиры. Подготовка на паруснике — это школа настоя-
щего моряка. Ведь за 25 лет морской службы даже я окажусь на
большом паруснике первый раз. И это несмотря на то, что ежегод-
но работаю на немецких кораблях и знаю всю теорию и практику.

А что уж говорить про мальчишек, которым предстоит бороться с
ветром, испытывать себя на физические нагрузки.

Юнгам тоже нужны документы
У любого моряка должна быть стопка сертификатов. Но пока у

ребят их немного. За то, что они получили минимум необходимых
знаний и сдали экзамен, им выдали удостоверение о прохождении
начальной подготовки для юнги. Оформляются каждому из них
загранпаспорт, шенгенская виза, удостоверение личности моряка
и мореходная книжка.

Интересно, что медкомиссию, которая необходима для полу-
чения документов, в обычной поликлинике мальчики пройти не
могут. Их здоровье должны оценить только медики поликлиники
Волжской государственной академии водного транспорта. Но
ведь юнги считаются еще детьми, а в поликлинике вуза все врачи
только для взрослых, поэтому педиатр нашелся за городом, в
поселке Окском Богородского района, где у академии также есть
свое учреждение здравоохранения.

Стране не хватает романтиков
Проект по стажировке школьников на российских парусниках

очень актуален, считает Михаил Осокин, поскольку он позволяет с
детства растить из мальчишек, «болеющих» морем, квалифициро-
ванные кадры, которые будут работать на российских и иностран-
ных судах и бороздить водные просторы земли. Пока таких людей
не хватает во всем мире.

— В последнее время, когда в обществе стало меньше роман-
тики, а больше тяги к деньгам, Волжская государственная акаде-
мия водного транспорта испытывает дефицит абитуриентов, кото-
рые увлечены морем, — рассказал Осокин. — Ребята часто прихо-
дят не за профессией, а чтобы только получить образование.
Затем они уходят на берег и забывают о данных им навыках. А нам
хотелось бы, чтобы в академии учились люди, которые представ-
ляют, что это за профессия, насколько она сложна и которые увле-
чены морскими приключениями.

По словам Михаила Осокина, даже для стажировки под пару-
сами сложно было найти детей, которые бы подходили по выдви-
нутым организаторами критериям, а это возраст, успеваемость в
школе, здоровье и, конечно, любовь к морю. И приходилось при-
влекать в том числе детей сотрудников Волжской академии, поэто-
му сейчас в команде есть люди, у которых в роду не одно поколе-
ние капитанов. Например, у Михаила Комарова капитанами
являются дедушка, мама и папа.

Но в академии призывают, чтобы в проект приходили дети,
что называется со стороны, то есть те, у которых родители не свя-
заны с морем, но сами они хотели бы плавать. Именно такие ребя-
та собираются в Нижегородском морском клубе, а обучать их по
соглашению с академией водного транспорта начнут специали-
сты вуза.

Более того, предполагается, что скоро у вуза появятся и свои
парусники. Есть идея даже создать небольшую парусную флоти-
лию, чтобы увлеченные дети могли проходить практику дома — в
Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Но пока мини-
парусник в стадии проектирования. Им занимаются выпускники
академии совместно с преподавательским составом.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВГАВТ
И НИЖЕГОРОДСКИМ МОРСКИМ КЛУБОМ



Нижегородско–
санкт–петербургский проект
— Основная часть представленных экспона-

тов — тридцать три — из Центрального военно-
морского музея, одного из старейших музеев
России, крупнейшего морского музея мира, —
рассказывает генеральный директор НГХМ
Роман Жукарин. — За время своего существова-
ния сотрудники ЦВММ смогли создать ценней-
шую коллекцию музейных предметов, которые в
основном касались славной истории русского
императорского флота, в том числе в их арсена-
ле имеются замечательные работы Ивана
Константиновича Айвазовского, и часть этих
полотен нам удалось привезти в Нижний
Новгород. Кроме живописных работ мы привез-
ли еще и пять литографий. Они уникальны тем,
что работы Айвазовского, по которым они созда-
вались, утеряны. В наших фондах тоже есть свой
Айвазовский. Мы подготовили к этой выставке
девять работ — восемь живописных полотен и
один карандашный рисунок. Многие из этих
работ уже показывались публике, но, наверное,
впервые в таком большом объеме мы показыва-
ем работы Айвазовского из нижегородских
запасников. Мы попытались создать ту ауру,
которая будет способствовать особому миро-
ощущению и наслаждению творчеством замеча-
тельного художника.

— На картины Айвазовского можно смотреть
бесконечно, я будто очутилась в морском мире, —
говорит посетитель выставки Екатерина Козлова.

На выставке представлены разные жанры
марины — это и кораблекрушение, и батальные
сцены, и пейзажи... 

Марина (фр. marine, итал. marina,
от лат. marinus — морской) — жанр
изобразительного искусства, изобра-
жающий морские виды, а также сцены
морских сражений или иные события,
происходящие на море. Является разно-
видностью пейзажа. В качестве само-
стоятельного вида пейзажной живописи
марина выделилась в начале XVII века 
в Голландии.

На полотнах романтика моря…
один из наших губернаторов
Есть на выставке две картины, которые свя-

заны с нижегородской историей. Полотна
«Захват пароходом “Россия” под командованием
капитана второго ранга Николая Михайловича
Баранова турецкого военного транспорта
“Мерсина” на Черном море 13 декабря 1877
года» и «Бой парохода “Веста” с турецким броне-
носцем “Фехти-Буленд” 11 июля 1877 года» объ-
единяет то, что кораблями командовал лихой
капитан, который впоследствии был нижегород-
ским губернатором… 

…В начале русско-турецкой войны флотский
боевой офицер Николай Баранов получил в
командование маленькое паровое судно «Веста»,
которое до того делало только коммерческие
рейсы. Его наспех привели в порядок и переобо-
рудовали, но по боевым характеристикам оно
очень уступало боевым кораблям. Но экипаж
любил командира и всех вело вперед патриоти-
ческое чувство… Знаменитый бой «Весты» и
турецкого броненосца «Фетхи-Буленд» 11 июля
1877 года в 35 верстах от Констанцы вошел в
анналы отечественной военной истории. Около
6 часов длился этот неравный бой, и турки могли
видеть беспримерное мужество русских. «Веста»
потеряла более половины личного состава —
геройской смертью на борту «Весты» пали под-
полковник Чернов, лейтенант Перелешин, пра-
порщик Яковлев, рядовые стрелки и матросы.
Командир получил контузию. В бою его телом

заслонял князь Ю. П. Голицын-Головкин —
волонтер «беззаветной храбрости»… Лейтенант
Рождественский на русском корабле дал
выстрел из мортиры… На «Фетхи-Буленде» взо-
рвались боеприпасы, начался пожар, и броне-
носцу стало не до тарана. Об этой морской дуэли
и рассказывает нам картина И. К. Айвазовского. 

Когда «Веста» вернулась в Севастополь, вос-
торженная публика толпами посещала героиче-
ский корабль и множество добровольцев проси-
лись под начало Баранова. Следующим кораблем
Н. М. Баранова в русско-турецкой войне был вспо-
могательный крейсер «Россия». Его доблестное
деяние также вошло в анналы отечественной исто-
рии — в декабре 1877 года у анатолийского побе-
режья «Россия» захватила турецкий пароход
«Мерсина» с целым десантом на борту — 800 сол-
дат и офицеров! За свои воинские подвиги Николай
Баранов был награжден орденом св. Георгия 4-й
степени, чином капитана 1-го ранга и званием фли-
гель-адъютанта. Его портреты разошлись на спи-
чечных коробках и марках, а также — да здравству-
ет Отечество — на плитках шоколада…

Но самых высоких похвал Николай
Михайлович Баранов заслужил за свое нижего-
родское генерал-губернаторство. С 1882 года он
был назначен в наш город, и губерния стольким
обязана ему. Первое — это, бесспорно, ликвида-
ция поволжского голода 1891 года. Он и голо-
дом-то, собственно, был назван под давлением
мнения Николая Михайловича. В 1892 году он
принял беспрецедентные меры в борьбе с холе-
рой, создав резервацию на острове и плавучие
госпитали, он ограничил зону распространения
заразы и спас много жизней. Он настоял на том,
чтобы газеты печатали точные, верные сведения
о ходе эпидемии в такое время, когда в других
городах эти цифры скрывались: Баранов сам
верил и других умел убедить в том, что правда
спасает, а ложь и обман всегда только губят. Он
замостил значительную часть старых нижегород-
ских улиц, расширил водопровод и поставил
газовые фонари. Правильным будет отметить и
особую заслугу Николая Михайловича Баранова
в организации и проведении в Нижнем
Новгороде XVI Всероссийской художественной и
промышленной выставки… 

И хотя на упомянутых картинах Айва -
зовского вы не увидите изображения героя-офи-
цера Баранова — главными героями этих поло-
тен являются корабли и море, — все же они
заставляют вспомнить о неординарном челове-
ке, который столько сделал для развития
Нижнего Новгорода. 

А в память о подвигах Николая Михайловича
Баранова один из миноносцев в Черном море
носит имя «Капитан-лейтенант Баранов».

Аллегория художника
Отдельного внимания заслуживает картина

«Гибель корабля “Лефорт”». Она весьма нетипич-
на для Айвазовского, обычно изображавшего
реальные пейзажи, жанровые и батальные
сцены или во всяком случае такие виды, кораб-
ли и персонажей, которые вполне могли быть.

Эта работа посвящена трагедии, которая
произошла в 1857 году, когда 84-пушечный воен-
ный корабль «Лефорт» затонул, переходя из
Ревеля в Кронштадт. На «Лефорте» находились
более 800 человек, в течение 2–3 минут в бушую-
щей пучине погиб весь экипаж: 13 офицеров, 743
нижних чина и 70 членов семей экипажа, в том
числе 53 женщины и 17 детей. Это была самая
большая катастрофа в истории парусного флота.
По всей стране прошел резонанс, Айвазовский
отозвался на волну соболезнований и написал
мистическое, аллегорическое полотно.

— Оно очень эмоционально и воспринима-
ется по-особенному, — говорит ученый секре-

тарь Центрального военно-морского музея
Минобороны РФ Сергей Климовский. — Наверху
картины художник изобразил Спасителя, к кото-
рому тянутся руки безгрешных детей, в центре —
люди, цепляющиеся за обломки палубы, как за
последнюю надежду уцелеть, на дне — простые
матросы, забулдыги, но они тоже надеются воз-
нестись к небесам. В советское время картина не
могла экспонироваться по антирелигиозным
соображениям, но, к счастью, сохранилась в фон-
дах санкт-петербургского музея. В начале 1990-х
годов с полотна сняли грязевые отслоения, и вот
уже более двадцати лет картина выставлена на
всеобщее обозрение, теперь ее может увидеть и
нижегородская публика.

Предметы морского обихода
— Помимо живописно-графических работ

Ивана Константиновича Айвазовского мы пред-

ставили предметы морского обихода наших
великих мореплавателей, первооткрывателей,
океанологов, выдающихся личностей нашей
истории, — говорит Роман Жукарин. — Это
звездный глобус, который принадлежал Ивану
Федоровичу Крузенштерну, зрительная труба
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена.

— Я нахожусь под впечатлением от экспози-
ции. Несмотря на то что я инженер, с удоволь-
ствием увлекаюсь живописью, при случае всегда
посещаю музеи, особенно нравится бывать в
Санкт-Петербурге, — признается нижегородец
Харис Адельшин, который пришел на выставку
вместе со своей женой Галиной, тоже увлекаю-
щейся искусством. — Конечно, многие картины
Айвазовского мне уже знакомы, но то, что орга-
низаторам проекта удалось собрать более пол-
ную коллекцию, очень приятно.

Иван Константинович Айвазовс кий (арм. Ованнес Айвазян;
1817–1900) — всемирно известный русский художник-маринист, бата-
лист, коллекционер, меценат. Предки Айвазовского были из галиций-
ских армян, переселившихся в Галицию из турецкой Армении в XVIII в.
Сам Айвазовский в своей автобиографии говорит об отце, что тот
ввиду ссоры со своими братьями в юности переселился из Галиции в
дунайские княжества (Молдавию, Валахию), где занялся торговлей,
оттуда в Феодосию; знал несколько языков. Отец художника и после

переселения в Феодосию писал фамилию на польский манер: «Гайвазовский». При жизни
Айвазов ского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих
странах. В 1847 году художник был удостоен звания профессора Академии художеств, с 1887
года стал почетным членом Петербургской академии художеств. Он был также членом
Штутгартской, Флорентийской, Римской и Амстердамской академий. Огромный успех,
сопутствовавший ему чуть ли не с самого начала деятельности, надолго пережил его —
Айвазовский и по сей день остается популярнейшим и любимейшим многими художником.
Его работы постоянно продаются на различных аукционах. А картина Айвазовского
«Девятый вал» включена в книгу «100 великих картин».
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Выставка картин Айвазовского открыта в Нижнем
В Нижегородском госу-
дарственном художествен-
ном музее (НГХМ) в третьем
корпусе Кремля открыта
выставка всемирно извест-
ного мариниста Ивана
Константиновича
Айвазовского
«Айвазовский: романтик
моря». Нижегородцы впер-
вые могут увидеть в таком
объеме работы художника
в музее родного города.
Эта выставка — авторский
межмузейный проект
Нижегородского художе-
ственного и санкт-петер-
бургского Центрального
военно-морского музея
Минобороны России.
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Нижегородский государственный
историко-архитектурный музей-
заповедник
(Нижний Новгород, Верхневолжская наб., 7)
12.00–19.00 — свободное посещение
экспозиции музея.
16.00–0.30 — бальный зал усадьбы.
16.00–16.30 — мастер-класс историче-
ского танца (бальный зал, 1-я группа
— 40 чел.).
18.00–18.30 — мастер-класс историче-
ского танца (бальный зал, 2-я группа
— 40 чел.).
21.00–0.30 — синематограф (показ
немых фильмов).
21.00–1.00 — территория усадьбы:
21.00 — открытие ночной феерии «Ах,
зачем эта ночь так была хороша»
(выступление цыганского ансамбля).
21.10 — «История в костюмах» (мод-
ное дефиле с участием студии «Маля»,
сотрудников музея и членов клуба
«Новик»).
22.00–22.30 — выступление цыганско-
го ансамбля «Бричка».
23.00 — викторина «Нижегородский
калейдоскоп».
0.00 — розыгрыш беспроигрышной
лотереи.
0.30–1.00 — завершение праздника
.(салют воздушных шаров, празднич-
ные залпы от гусаров).
На протяжении всего времени акции
одновременно работают:
фотогалерея (выставка репродукций
дореволюционных фотографий);
катание на карусели;
продажа лотерейных билетов;
коробейники (торговля с лотков
леденцами, пряниками, сувенирной
продукцией);
цветочницы с корзинами (торговля
цветами);
продажа воздушных шаров;
«Питейная лавка» (палатка с прохлади-
тельными безалкогольными напитками);
«Фотоателье»;
музыкальный салон (прослушивание
старинных пластинок на граммофоне);
«Потомственные гадалки» (предсказа-
ние будущего);
игротека для детей и взрослых (забы-
тые игры);
мастер-классы (изготовление кукол из
мочала и глиняных свистулек).
Нижегородский кремль — «Крем -
левская феерия»
18.00–19.00 — кремлевская стена:
костюмированные экскурсии от
Дмитриевской до Ивановской башни.
14.00–21.00 — Дмитриевская башня.
19.00–21.00 — концертная программа
в исполнении группы «Страна ветров»
(рыцарский романс).
На протяжении всего времени акции
одновременно работают:
музейная игротека (пазлы, кроссвор-
ды, ребусы, настольные игры);
демонстрация тематических фильмов
и мультфильмов о природе.
14.00–21.00 — Ивановская башня:
16.00–18.00 — мастер-класс мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Выставка-продажа предметов средне-

вековой реконструкции;
18.00–21.00 — средневековые игры
для публики с участием клубов исто-
рической реконструкции.
14.00–21.00 — Зачатская башня:
«Прикоснись к векам» (интерактивная
часть выставки «Археология Нижего -
родского кремля» с заданиями для
посетителей при участии археолога-
консультанта) — 1-й ярус;
электронная презентация Зачатской
башни — 2-й ярус.
14.00–21.00 — площадка перед
Зачатской башней (с внутренней сто-
роны Кремля):
14.00–18.00 «Рыцарский турнир»
(показательные бои клубов историче-
ской реконструкции).
22.30–23.00 — Георгиевская башня (с
внешней стороны кремля):
22.30–23.00 — огненное шоу (завер-
шение праздника).
Арт-галерея «Кладовка» — «Тени
исчезают в полночь» (ул. Большая
Покровская, 8, вход со двора)

20.00–2.00 — сцена «Ящик»:
театр теней (теневые спектакли по
мотивам русских народных сказок, в
которых ведущими являются извест-
ные арт-личности города, а актерами
— посетители);
силуэтная фотовыставка работ ниже-
городских фотографов;
чаепитие из самовара со сладкими
угощениями.
20.00–2.00 — арт-галерея:
показ диафильмов для детей и взрос-
лых (художественный зал);
выставка светильников «Мастерской
творческих услуг» (декоративный зал);
выставка «Музыкальная палитра»
(музыкальный зал).
Нижегородский государственный худо-
жественный музей (Кремль, корп. 3)
13.00–20.00 — свободное посещение
экспозиции музея.
На протяжении всего времени акции
работает:
Инсталляция по мотивам картины
Б. М. Кустодиева «Купчиха, пьющая
чай» с возможностью для посетите-
лей сфотографироваться «в роли»
купчихи;
выставка детского творчества музей-
ной изостудии «Кремль-3».
18.00–21.00 — территория возле Дома
губернатора:
18.00 — экскурсия, посвященная
ансамблю дома нижегородского воен-
ного губернатора в кремле «По импе-
раторскому плану»(1-я группа);
20.00 — экскурсия, посвященная

ансамблю дома нижегородского воен-
ного губернатора в кремле «По импе-
раторскому плану» (2-я группа).
Дом купца Д. В. Сироткина 
(Верхневолжская наб., 3)

13.00–20.00 — свободное посещение
экспозиции музея.
17.00–22.00 — территория возле дома
Д. В. Сироткина:
17.00 — «Волжский пейзаж с натуры»
(мастер-класс по пленэрной живописи).
19.00 — экскурсия «Тайны особняка
Д. В. Сироткина» (1-я группа).
20.00 — экскурсия «Тайны особняка
Д. В. Сироткина» (2-я группа).
21.00 — экскурсия «Тайны особняка
Д. В. Сироткина» (3-я группа);
песочное шоу (по окончании основ-
ной программы).
Государственный литературно-
мемориальный музей Н. А. Добро -
лю  б ова — «Аллея радости»
(ул. Лыковая дамба, 2)
9.00–23.00 — дом Добролюбовых:
9.00–23.00 — свободное посещение
экспозиции музея
15.00–16.00 — «Азбука музея» (выпуск-
ной бал дошкольников-воспитанни-
ков музея)
17.00–23.00 — территория усадьбы:
17.00–18.00 — «Смеркалось: на столе,
блистая, шипел вечерний самовар…»
(интерактивная программа).
18.00–19.30 — акварельное настрое-
ние (литературно-музыкальная ком-
позиция).
18.00–22.00 — «Музейная парсуна»
(интерактивная выставка молодых
художников под открытым небом).
22.00–23.00 — «По законам гармонии
и красоты» (просмотр фильма в
сумерках).
Музей детства М. Горького «Домик
Каширина» (Почтовый съезд, 21)
11.00–21.00 — «Домик Каширина»:
свободное посещение экспозиции
музея.
18.00 — «Непрерывная нить сказок
бабушки Акулины Ивановны» (фраг-
менты повести М. Горького «Детство»
в исполнении Екатерины Чекулаевой
— актрисы Нижегородского академи-
ческого театра драмы имени М.
Горького) — 1-я группа.
19.30 — «Непрерывная нить сказок
бабушки Акулины Ивановны» (фраг-
менты повести М. Горького «Детство»
в исполнении Екатерины Чекулаевой
— актрисы Нижегородского академи-
ческого театра драмы имени М.
Горького) — 2-я группа.
18.00–21.00 — двор «Домика Каши -
рина»:
18.00–21.00 — акция «ЛитЗабор»
(заполнение территории двора музея
литературными афоризмами, посло-
вицами и поговорками, рисунками на
литературные сюжеты на тканевом
полотне).
18.00 — «Повесть «Детство»: читаем
вместе» (литературная эстафета) — 1-а
группа.
19.30 — «Повесть «Детство»: читаем вме-

сте» (литературная эстафета) — 2-я группа.
Музей-квартира М. Горького
(ул. Семашко, 19)
11.00–21.00 — свободное посещение
экспозиции музея.
18.00 — демонстрация фрагментов
художественного фильма «Жизнь Клима
Самгина» (режиссер В. Титов), снимав-
шихся в мемориальном доме и экспози-
ции музея-квартиры М. Горького, а
также уникальных фотоматериалов об
истории съемок (1-я группа).
19.30 — демонстрация фрагментов
художественного фильма «Жизнь Клима
Самгина» (режиссер В. Титов), снимав-
шихся в мемориальном доме и экспози-
ции музея-квартиры М. Горького, а
также уникальных фотоматериалов об
истории съемок (2-я группа).
21.00–23.00 — «Домашние чтения при
свете ночника»: чтение нижегородски-
ми артистами и писателями в «горь-
ковской» гостиной эпизодов романа
М. Горького «Жизнь Клима Самгина»,
связанных с Нижним Новгородом.
Нижегородский филиал музея А. С.
Пушкина «Болдино» (пл. Минина и
Пожарского, 5)

19.00 — театрализованная встреча гос-
тей на площадке перед музеем (сценки,
конкурсы).
19.20 — музыкально-сказочная програм-
ма с участием актеров и гостей музея.
21.20 — конкурсы, розыгрыши сувени-
ров, угощение.
Русский музей фотографии — «Ночь
музеев» (ул. Пискунова, 9а)
19.00–0.30 — территория возле музея:
19.00–21.00 — «Фотоистория» (откры-
тый конкурс фотографий для всех
желающих на приз зрительских симпа-
тий, награждение победителей)
22.00–0.30 — демонстрация медиа-
проектов.
19.00–0.30 — музей:
11.00–17.00 — свободное посещение
экспозиции музея (1-й этаж).
19.00–0.30 — свободный осмотр фото-
выставок (2-й этаж):
«Лес и вода» (автор А. Цеханович
(Минск));
«Фотографика» (авторы: Е. Шливко,
Н. Савостиков).
19.30–20.00 — демонстрация отрывка
из фильма «Оптическая ось» о жизни
фотографа М. Дмитриева.
20.00–0.00 — ретрофотография (фото-
съемка в старинных стилизованных
женских нарядах. Фотохудожник — Я.
Ноздрина).
20.00–20.30 — презентация фильма о
Нижнем Новгороде из телепроекта
«Культурный тренд» (режиссера
Т. Дьяконова).
20.30–21.00 — просмотр эксперимен-
тального короткометражного кино с
последующим обсуждением (Е. Шли -
вко «Легкое падение», «Жанна и
Жанна», «До свидания, бабушка»,
«Коррида», Д. Степанов «Дедушка
уезжает в Индию»).
21.00–21.10 — подведение итогов
фотоконкурса на приз зрительских
симпатий «Фотоистория».

21.10–21.40 — просмотр медиапроек-
тов А. Тиминой, И. Мартынюк,
М. Климановой с их дальнейшим
обсуждением.
21.40–23.40 — показ лучших корот-
кометражных фильмов студентов
ВГИКа. Творческая встреча с дирек-
тором Центра творческой работы
режиссерского факультета ВГИК О. Б.
Шухером.
23.40–0.15 — просмотр музыкальных
клипов объединения «Коромыслова
башня». Творческая встреча с Е.
Кудельниковым.
Нижегородский государственный
выставочный комплекс
(пл. Минина и Пожарского, 2/2)
18.00–23.00 — свободное посещение
экспозиции музея:
19.00 — открытие выставки «Дети
рисуют сказки».
19.30 — мастер-класс по обучению
иллюстрированию русских народных
сказок для педагогов детских студий и
художественных школ.
20.00 — презентация книги
М. Кулаковой «Корень Русь: солнечное
путешествие по древнему орнаменту».
21.00 — обучение народным играм и
игровым обычаям.
21.30 — выступление фольклорного
коллектива «Светицвет».
22.00 — сольное акустическое выступ-
ление нижегородского поэта, компо-
зитора и исполнителя Владимира
Мальшакова.
На протяжении всего времени акции
работают:
выставка, посвященная 80-летию
Нижегородского областного отделе-
ния ВТОО «Союз художников России»
(1-й этаж);
выставка «Дети рисуют сказки» (2-й этаж);
выставка-ярмарка изделий народных
художественных промыслов (2-й этаж).
Музей науки Нижегородского госу-
дарственного университета имени
Н. И. Лобачевского «Нижегородская
радиолаборатория» (Верхне волжс -
кая наб., 5)

15.00–21.00 — свободное посещение
экспозиции музея:
16.00–16.30 — демонстрация увлека-
тельных физических экспериментов
(1-я группа — до 20 чел.).
17.00–17.30 — демонстрация увлека-
тельных физических экспериментов
(2-я группа — до 20 чел.).
18.00–18.30 — демонстрация увлека-
тельных физических экспериментов
(3-я группа — до 20 чел.).
19.00–20.00 — литературно-музыкаль-
ная программа «Радиоюмор» с участи-
ем струнного квартета «Солисты
Нижнего Новгорода» (мультимедий-
ный зал).
На протяжении всего времени
акции демонстрируются авторские
видеофильмы, посвященные исто-
рии открытия радио, радиолюби-
тельству, ярким событиям в дея-
тельности Нижегородской радиола-
боратории, радиоастрономии,
медицине.

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой про-
фессиональный праздник — Международный день музеев. С 1997 года
День музеев дополнила Ночь музеев, которая впервые прошла в
Берлине. С 2001 года «Ночь музеев» стала международным культур-
ным проектом, к которому в 2007 году присоединилась и Россия. И уже
традиционно в Нижнем Новгороде и области с 18 на 19 мая пройдет
акция «Ночь музеев в городе N-2013». В этот день (и ночь!) каждый
музей приготовил для своих любознательных посетителей увлекатель-
ную и необычную программу. В эту ночь наши музеи удивят, закружат,
очаруют и развлекут своих гостей. Приходите, будет интересно!

Всех любознательных приглашаем на «Ночь музеев»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
17 июня 2013 г.кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, № квалификационного аттестата 52-10-78 (ООО «Меридиан») по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, meridiangr@mail.ru проводится собрание о

согласовании местоположения границ земельных участков (см. таблицу). Ознакомление, возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  на местности принимаются  с 15 мая 2013 г. по 17 июня  2013 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36,meridiangr@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Время 
согласо-

вания
Место ознакомления 

с проектом
межевого плана

Заказчик кадастровых 
работ, почтовый адрес, телефон

Адрес земельного участка, кадастровый
номер земельного участка

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы

13.00

г. Нижний Новгород,          
ул. Бекетова, 3Б, 

офис 050,            
т/ф 464-93-36, 

meridiangr@mail.ru

Спутнова Л.П. г. Нижний Новгород,
ул. Корнилова, д. 6, корп. 1, кв.10  т.417-81-73

г. Нижний Новгород, Приокский район,  дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-1»,  уч. 18       52:18:0080341:6

- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 19
- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 28

13.30 Иванова Н.Н. г.Нижний Новгород, 
ул. С. Есенина, д. 24, кв. 138 т.8-910-79-44-193    

г. Нижний Новгород,  Приокский район,  дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-3», уч. 89   52:18:0080347:68

- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 88
- г. Нижний Новгород,  Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 86

- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 87
- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 91

14.00 Демин А.А.  г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д.15, кв.54  т. 275-00-53

г. Нижний Новгород, Приокский район,  дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-3», уч. 514 52:18:0080310:8

- г. Нижний Новгород,  Приокский район,   дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 515
- г. Нижний Новгород,  Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 516

14.30 Матвеичева Л.С.  г. Нижний Новгород, 
ул. Хальзовская, д. 22   т. 273-63-00

г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Хальзовская, д. 22  52:18:0010193:16

г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, д. 22
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, д. 24

15.00 Проскуряков И.Ю. г. Нижний Новгород, 
пр. Героев, д. 34, кв.19   т.8-903-601-48-78 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д. 15 - г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д. 17

15.30 Хаченкова Г.В. г. Нижний Новгород, 
ул. Баренца, д. 7, кв.45  т.226-34-37

г. Нижний Новгород, Сормовский район,пос. Копосово,
СНТ «Урожай», уч.556 - г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, СНТ «Урожай», уч.555
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.05.2013 № 1629 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
по улице Василия Иванова в Сормовском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2013 № 671 «О развитии за-
строенной территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе», решением единой постоянно дейст-
вующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на право заключения догово-
ров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19 апреля 2013г.) админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 21 июня 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заклю-
чения договора о развитии застроенной территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе (далее — 
аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 22 мая 2013 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 13.05.2013 № 1629 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 

территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро-

енной территории, руб. 3 580 000 

2. Сумма задатка, руб. 1 790 000 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2013 года: 

 Численность, 
человек 

Фактические  
затраты, руб. 

Муниципальные служащие 1 935 163 138 224,87 
Работники муниципальных учреждений 34 965 1 189 222 605,83 

Всего: 36 900 1 352 360 830,70 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (автоприцепов), предназначенных для продажи про-
дукции общественного питания (кулинария) на право заключения договоров на территории города Нижнего 
Новгорода  
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (автоприцепов), предназначенных для продажи продукции общественного питания (кулина-
рия), на территории города Нижнего Новгорода (далее— аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2013-2014 годы. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов устанавливается 
с момента заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов (автоприцепов), 
предназначенных для продажи продукции общественного питания (кулинария) до 24.06.2014. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 17 июня 
2013 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 18 июня 2013 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, 
Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 16 мая 2013 по 16 июня 2013 года, необходимо подать заявку по установленной 
форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж ком. 452 тел. 411 92 70 по рабочим дням с 
9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решениями комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 12.04.2012 № 
588, от 29.11.2012 № 602 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юриди-
ческих лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельного участка (категория — 
земли населенных пунктов), образуемого путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:97 по ул.Янки Купалы в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода площадью: 636 кв.метров в аренду на 3 года под строительство кабельной линии электро-
передач ЛЭП № 4011 от ТП-381 по ул.Янки Купалы напротив дома 29, до строящейся ТП-559 по ул.Янки Купалы 
напротив дома 34 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.  
 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протокол от 
27.09.2012 № 598) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических 
лиц о возможном предоставлении земельного участка с уточненной площадью 230 кв.метров под размещение 
временного объекта — бесплатной парковки автомашин, без права возведения объектов капитального строи-
тельства по ул. 50-летия Победы, 18 — ул.Евгения Никонова, 1 в Московском районе. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

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. 
Херсонская, д.21 выявлены следующие брошенные и разукомплектованные транспортные средства: 
1. Автомобиль «ВАЗ-2104», без рег.знака; 
2. Автомобиль легковой, рег.знак В 616 ОК 152; 
3. Автомобиль «Газель», рег.знак Р 992 ТА 52. 
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). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Рабочей группой администрации Нижегородского района при проведении плановой процедуры выявления 
самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены следующие объекты потребительского рынка: 
автоприцеп «Шаурма» (у дома № 7 по ул.Минина, на остановке транспорта «Академия водного транспорта»), 
палатка по реализации мороженого (ул.Минина, у дома № 16 «А», рядом с входом в магазин «Спар»), палатка по 
реализации мороженого (ул.Верхневолжская наб., напротив дома № 2 «А»). 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования предос-
тавить правоустанавливающие документы или вывезти указанные объекты. В противном случае администраци-
ей Нижегородского района будет инициирована процедура сноса самовольных объектов». 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах проведенного 08.05.2013 в 10-00 аук-
циона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, распо-
ложенного в Советском районе, микрорайон «Кузнечиха», в районе домов № 1,№ 2 по бульвару 60-летия Октяб-
ря, под строительство многоэтажного жилого дома.  
Аукцион признан несостоявшимся с правом единственного участника аукциона — муниципальное предприятие 
города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгоро-
да» — заключить договор аренды по начальной цене предмета аукциона — 26 732 500 (Двадцать шесть миллио-
нов семьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей — не ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах проведенного 08.05.2013 в 10-30 аук-
циона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, распо-
ложенного в Канавинском районе, в квартале улицы Тонкинской, Московское шоссе и улицы Маршала Казакова, 
под строительство жилых домов. 
Победителем аукциона признано муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Объединенная 
дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», предложившее наибольший размер 
арендной платы в сумме 127 024 875 (Сто двадцать семь миллионов двадцать четыре тысячи восемьсот семьде-
сят пять) рублей за использование земельного участка в течение 1,5 лет. 
 

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, срок 

аренды земельно-
го участка 

ООО "Гранд" 
размещение платной авто-
стоянки (автоматизирован-

ная парковка) 

Московский район, Бурнаковский 
проезд, около здания 17 

1000 кв.м. 
5 лет 

ООО "Гранд" 
размещение платной авто-
стоянки (автоматизирован-

ная парковка) 

Московский район, Сормовское 
шоссе, напротив дома 5 

1800 кв.м. 
5 лет 

Нижегородский водо-
канал ОАО 

строительтсво кабельной 
линии от РУ-6кВ ПС "Светло-
ярская" до РУ-6кВ ВНС Ново-

Сормовская 

Сормовский район, от 
ул.Светлоярская, по 

ул.Мокроусова, ул. 70 лет Октября, 
ул.Кораблестроителей, 

ул.Жданова, до ул.Новосельская 
(реализация инвестиционной 

программы по объекту "Строи-
тельство озонаторной на Ново-

Сормовской водопроводной 
станции. Проектирование элек-

троснабжения повышенной мощ-
ности"). 

7387 кв.м. 
2 года 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.03.2013 № 866 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.06.2011 № 2195 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2011 № 2195 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода» (с изменениями 
от 04.08.2011 № 3093, от 04.06.2012 № 2274) (далее — постановление): 
1.1. Подпункт 2.2.4.4 дополнить абзацем 2, изложив его в следующей редакции: 
«Оплата расходов по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием при учреждениях дополни-
тельного образования детей по заключенным договорам между учреждениями дополнительного образования 
детей и предприятием общественного питания, сертифицированным на предоставление услуги общественного 
питания». 
1.2. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Семечкин О.А.) обеспечить в 
летний сезон телефонную бесперебойную связь со всеми детскими оздоровительными центрами». 
1.3. В подпункте 2.7 после слова «Муниципальному» дополнить словом «казенному». 
1.4. В подпункте 3.3 после слова «Государственному» дополнить словом «казенному», слова «(Яковлева Е.Г.)» 
заменить словами «(Давыдова В.В.)». 
1.5. Подпункт 4.5 дополнить подпунктом 4.5.4, изложив его в следующей редакции:  
«4.5.4. Расходование не менее 5% средств на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 
2. Внести изменения в состав городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, утвержденный постановлением (далее — совет): 
2.1. В должности члена совета Глаголевой Татьяны Владиславовны аббревиатуру «ГУ» заменить аббревиатурой 
«ГКУ». 
2.1.1. Вывести из состава совета: 
2.1.1.1. Ильченко Александра Гавриловича, начальника Управления внутренних дел города Нижнего Новгорода 
(по согласованию). 
2.1.1.2. Данилову Елену Анатольевну, начальника отдела ОМВП управления ФСКН по Нижегородской области (по 
согласованию). 
2.1.1.3. Корякина Александра Сергеевича, старшего инспектора отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения управления ГИБДД ГУВД по Нижегородской области, капитана милиции (по согласованию). 
2.2. Ввести в состав совета: 
2.2.1. Чилибанова Сергея Валентиновича, начальника отделения участковых уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних Управления МВД РФ по г. Нижнему Новгороду, подполковника полиции (по согласованию) 
2.2.2. Аникину Ирину Михайловну, старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения 
отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД РФ по г. Нижнему 
Новгороду, старшего лейтенанта полиции (по согласованию). 
2.2.3. Кобзан Ольгу Вячеславовну, начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилакти-
ки Управления ФСКН России по Нижегородской области (по согласованию). 
3. Внести изменения в План реализации программы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением (далее — План):  
3.1. Строки 3, 4 подпункта 5.2 пункта 5 Плана изложить в следующей редакции: 
«  

Проведение городского семи-
нара «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи» 

Секретари городского и 
районных координацион-
ных Советов, начальники 

лагерей всех типов и видов 

апрель 

Департамент образования 
администрации города, 
МБОУ ДОД ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

Проведение инструктивно-
методических совещаний для 

различных категорий организа-
торов детского отдыха и заня-

тости молодежи 

Специалисты управления 
образования, управления 

по труду и работе с 
населением, районных 

центров занятости 

апрель-май 

Департамент образования 
администрации города, 
управление по труду и 

работе с населением, рай-
онные управления образо-

вания 
 » 

3.2. Строку 7 подпункта 5.3 пункта 5 Плана изложить в следующей редакции: 
«  

Проведение паспортизации детских загородных оздорови-
тельно-образовательных центров (лагерей), лагерей с дневным 
пребыванием детей, выездных, палаточных лагерей, обеспече-

ние подготовки материально-технической базы к летнему 
сезону 

январь —
февраль 

Районные координацион-
ные Советы 

 » 
3.3. Строки 2, 3 подпункта 5.4 пункта 5 Плана изложить в следующей редакции: 
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«  

Работа со СМИ по освещению летней оздо-
ровительной кампании апрель-ноябрь 

Администрации районов города, город-
ской координационный Совет, район-
ные координационные Советы, депар-

тамент общественных отношений и 
информации администрации города 

Нижнего Новгорода 
Проведение «прямых линий» связи с населе-

нием по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 

июнь-август Городской координационный Совет, рай-
онные координационные Советы 

 » 
3.4. В подпункте 5.5 пункта 5 Плана предпоследний абзац исключить. 
4. Внести изменения в Положение о городском смотре-конкурсе «Лучший лагерь», утвержденное постановлени-
ем: 
4.1. В подпункте 5.2 слова «городском заседании координационного» заменить словами «итоговом заседании 
городского координационного». 
4.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.5, изложив его в следующей редакции: 
«5.5. Решением рабочей группы городского координационного Совета победители и призеры смотра-конкурса 
могут быть рекомендованы для участия в областном смотре-конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы  администрации города М. М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 944 

О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, 
требованием прокурора города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 2-61-2013 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капи-
тального ремонта муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на террито-
рии города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением исполняющего обязанности главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83 (с изменениями и дополнениями), исключив п.1.10.3. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 
Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 951 
Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Нижнего 
Новгорода 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Нижне-
го Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления в сети Интернет. 
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города  

от 25.03.2013 № 951 
ПОРЯДОК 

учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Нижнего Новгорода 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города (далее — По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях эффек-
тивного использования средств бюджета города Нижнего Новгорода (далее — бюджет города) и устанавли-
вает порядок учета департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее — департа-
мент финансов) бюджетных обязательств получателей средств бюджета города (далее — бюджетные обяза-
тельства). 
1.2. В департаменте финансов подлежат учету бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с 
муниципальными контрактами, договорами, заключенными с физическими, юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, и иными обязательствами, в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами.  
Бюджетные обязательства подлежат учету в программном комплексе «Триумф — Удаленный клиент» всеми 
получателями средств бюджета города Нижнего Новгорода — участниками бюджетного процесса в элек-
тронном виде с использованием электронно-цифровых подписей уполномоченных лиц. 
1.3. Бюджетные обязательства учитываются в разрезе лицевых счетов получателей бюджетных средств или 
лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателей бюджетных средств, откры-
тых в установленном порядке в департаменте финансов.  
II. Порядок учета бюджетных обязательств получателей  
средств бюджета города 
2.1. Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее — муниципальные контракты) и 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или договорам аренды (далее — догово-
ра) являются Сведения о принятом бюджетном обязательстве (далее — Сведения об обязательстве), оформ-
ленные в программном комплексе «Триумф — Удаленный клиент» получателями средств бюджета города в 
соответствии с требованиями Порядка. 
2.2. Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств бюджета города в соответствии с 
законом, иным нормативным правовым актом (в том числе по публичным нормативным обязательствам), 
в соответствии с договором, оформление в письменной форме по которому законодательством Россий-
ской Федерации не требуется, а также в соответствии с договором на оказание услуг, выполнение работ, 
заключенным получателем средств бюджета города с физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, принимаются к учету на основании принятых к исполнению департаментом 
финансов документов для оплаты денежных обязательств, представленных получателями средств бюдже-
та города. 
Документы для оплаты денежных обязательств представляются получателями средств бюджета города в 
соответствии с утвержденным департаментом финансов порядком исполнения бюджета города по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета.  
Сведения об обязательствах по муниципальным контрактам, иным договорам, для постановки на учет бюд-
жетных обязательств направляются в электронном виде в департамент финансов в течение 5 рабочих дней 
после регистрации на официальном сайте в сети Интернет, на котором размещается реестр государственных 
и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Получатель средств бюджета города вправе принять решение о применении порядка учета бюджетных обя-
зательств, установленного настоящим пунктом, для учета бюджетных обязательств, возникающих в соответ-
ствии с договорами, сумма которых не превышает установленный Центральным банком Российской Федера-
ции предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими ли-
цами и расчеты по которым осуществляются наличными деньгами. 
2.3. Сведения об обязательстве представляются в электронном виде с применением электронно-цифровых 

подписей уполномоченных лиц и проверяются уполномоченным работником департамента финансов на 
наличие следующей информации: 
полного или при наличии сокращенного — сокращенного наименования получателя средств бюджета горо-
да, соответствующего Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета города, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных админист-
раторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее — Сводный ре-
естр); 
кода получателя средств бюджета города по Сводному реестру; 
номера соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств; 
кода (кодов) классификации расходов бюджета города, по которому принято бюджетное обязательство; 
предмета принятого бюджетного обязательства по каждому коду классификации расходов бюджета города; 
источника исполнения бюджетного обязательства по видам средств для исполнения обязательств: средства 
бюджета города, средства дополнительного источника бюджетного финансирования, средства от принося-
щей доход деятельности (далее — вид средств) и по каждому коду классификации расходов бюджета города; 
суммы бюджетного обязательства по каждому коду классификации расходов бюджета города в валюте 
муниципального контракта, иного договора; 
реквизитов муниципального контракта, договора или иного обязательства, заключенного с поставщиком 
товаров, исполнителем работ или услуг, арендодателем (далее — контрагент);  
наименования и банковских реквизитов контрагента, с которым заключен муниципальный контракт, иной 
договор; 
информации о возможности осуществления получателем средств бюджета города авансового платежа и 
расчет авансового платежа (процент или общая сумма). 
2.4. Департамент финансов в течение 3 рабочих дней со дня предоставления получателем средств бюджета 
города сведений о принятом обязательстве (его изменении) осуществляет их проверку, а также осуществляет 
действия, предусмотренные пунктами 2.5 —2.17 Порядка.  
2.5. При постановке на учет бюджетного обязательства департамент финансов осуществляет проверку на 
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюд-
жета города сумме: 
неиспользованных доведенных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в установленном порядке на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств; 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по приносящей доход деятельности, в случае если в 
Сведениях об обязательстве получателем средств бюджета города указаны в качестве источника исполнения 
бюджетного обязательства средства от приносящей доход деятельности. 
В случае принятия получателем средств бюджета города бюджетного обязательства в иностранной валюте 
осуществляется проверка на непревышение сумме лимитов бюджетных обязательств суммы бюджетного 
обязательства, пересчитанной в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на день постановки на учет бюджетного обязательства. 
В случае установления превышения лимитов бюджетных обязательств получателю бюджетных средств де-
партаментом финансов направляется в электронном виде заключение об отказе в постановке на учет данно-
го бюджетного обязательства с указанием причины отказа. 
2.6. При положительном результате проверки соответствия Сведений об обязательстве требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3 — 2.5 настоящего Порядка, а также при положительном результате проведенной 
проверки при санкционировании оплаты денежных обязательств в случаях, установленных пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка, департамент финансов присваивает номер бюджетному обязательству, учитывает его на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств. Учет ведется в журнале учета принятых 
обязательств в программном комплексе «Триумф — Удаленный клиент» в электронном виде. 
Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению при изменении 
отдельных реквизитов бюджетного обязательства или его перерегистрации в текущем финансовом году. 
2.7. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько позиций с разными 
кодами классификации расходов бюджета города. 
2.8. При внесении изменений в бюджетное обязательство по муниципальным контрактам и иным договорам 
получатель средств бюджета города оформляет в программном комплексе «Триумф — Удаленный клиент» 
Заявку на внесение изменений в бюджетное обязательство (далее — Заявка на внесение изменений в обяза-
тельство). 
Заявка на внесение изменений в обязательство может представляться вместе с документами для оплаты 
денежных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам.  
Департамент финансов осуществляет проверку Заявки на внесение изменений в обязательство в порядке, 
предусмотренном в пунктах 2.4 — 2.5 настоящего Порядка. Дополнительно проверяется соответствие учет-
ного номера бюджетного обязательства, указанного в Заявке на внесение изменений в обязательство, номе-
ру бюджетного обязательства, отраженному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 
средств. 
2.9. При внесении получателем средств бюджета города изменений в бюджетное обязательство, учтенное 
департаментом финансов в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, в Заявке на 
финансирование, оформленной в установленном порядке, получатель средств бюджета города указывает 
ранее присвоенный департаментом финансов номер бюджетного обязательства, подлежащего изменению. 
2.10. При внесении изменений в бюджетное обязательство департамент финансов осуществляет проверку на 
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов суммам неиспользованных доведенных лимитов бюджетных обязательств. В случае установления 
превышения суммы бюджетного обязательства суммам неиспользованных доведенных лимитов бюджетных 
обязательств получателю бюджетных средств департаментом финансов направляется заключение в элек-
тронном виде об отказе в постановке на учет бюджетного обязательства. 
2.11. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.8 
настоящего Порядка, департамент финансов вносит изменения в учтенное бюджетное обязательство 
получателя средств бюджета города.  
2.12. Для аннулирования неисполненной части бюджетного обязательства либо полного аннулирования 
бюджетного обязательства, поставленного на учет в департаменте финансов, получатель средств бюджета 
города направляет в департамент финансов Заявку на внесение изменений в обязательство. 
При аннулировании неисполненной части либо полного аннулирования бюджетного обязательства получа-
теля средств бюджета города департамент финансов осуществляет проверку представленной Заявки на 
внесение изменений в обязательство в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.8 настоя-
щего Порядка. Аннулирование неисполненной части либо полное аннулирование бюджетного обязательства 
получателя средств бюджета города осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Неисполненная часть бюджетного обязательства аннулируется без проведения проверки, предусмотренной 
пунктом 2.10 настоящего Порядка. 
2.13. Неисполненная часть бюджетного обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам на 
конец текущего финансового года подлежит учету в очередном финансовом году. При этом если коды 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство было поставлено 
на учет в текущем финансовом году, в очередном финансовом году являются не действующими, то учет бюд-
жетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 
Для учета неисполненной части бюджетного обязательства в очередном финансовом году получатель 
средств бюджета города направляет Заявку на принятие к учету неисполненной части бюджетного обяза-
тельства, в пределах лимитов бюджетных обязательств в очередном финансовом году, оформленную в про-
граммном комплексе «Триумф — Удаленный клиент». Данная Заявка на принятие к учету неисполненной 
части бюджетного обязательства может направляться вместе с документами для оплаты денежных обяза-
тельств по муниципальным контрактам и иным договорам. 
Департамент финансов осуществляет проверку представленной Заявки в порядке, предусмотренном в 
пунктах 2.4 — 2.5 настоящего Порядка.  
В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год по неисполненным 
бюджетным обязательствам, принятие их к учету департаментом финансов производится только при нали-
чии лимитов бюджетных обязательств по данным обязательствам. 
2.14. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными пунктом 
2.13 настоящего Порядка, департамент финансов осуществляет уточнение бюджетного обязательства. 
2.15. Учет департаментом финансов бюджетных обязательств получателей средств бюджета города, передан-
ных в установленном порядке на исполнение другому участнику бюджетного процесса (далее — переданное 
бюджетное обязательство), осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с учетом следующих осо-
бенностей. 
В Сведениях об обязательстве указывается код по Сводному реестру получателя средств бюджета города, 
который передал свои полномочия. При этом указывается номер лицевого счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 
В случае если переданное бюджетное обязательство (измененное переданное бюджетное обязательство) 
превышает неиспользованные доведенные лимиты бюджетных обязательств, департамент финансов воз-
вращает участнику бюджетного процесса, которому получатель средств бюджета города передал свои пол-
номочия, данное бюджетное обязательство без постановки на учет с указанием причины. 
2.16. Передача учтенных департаментом финансов бюджетных обязательств в связи с реорганизацией полу-
чателя средств бюджета города соответствующему получателю средств бюджета города осуществляется на 
основании Акта приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации участни-
ков бюджетного процесса (далее — Акт приемки-передачи бюджетных обязательств).  
2.17. Постановка на учет бюджетных обязательств, возникающих на основании исполнительных документов, 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.6 Порядка. 

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.

еженедельник городской жизни № 37 (771) 15—21 мая 201322
СПОРТПЛОЩАДКА

Любители активно провести свободное время собрались в
спортзале школы № 64.

— Я рад, что вы сегодня пришли сюда, ведь эта спарта-
киада задумывалась как общегородская, — обратился ко
всем собравшимся председатель ТОС «Березовский» Игорь
Лапшин. — Правила мы немного упростили для того, чтобы
было интересно всем. Сегодня мы посоревнуемся в настоль-
ном теннисе и бадминтоне, а 7 мая на свежем воздухе прове-
дем соревнования по дартсу и атлетик-миксу. Новое назва-
ние атлетик-микс — это набор упражнений начального уров-
ня с низким уровнем нагрузок, поэтому принять участие в
соревнованиях смогут все желающие. Будут упражнения со
скакалкой и мячом, приседания. Хочу пожелать вам приятно-
го боевого спортивного настроения! Надеюсь, что все оста-
нутся довольны.

К разминке все отнеслись серьезно, ведь самое главное в
спортивных соревнованиях — это подготовка мышц и суста-
вов к активной работе. Игорь Лапшин, комментируя разминку,
отметил, что ее, как правило, начинают выполнять сверху вниз
и что это важный элемент тестирования организма. Разминка
показывает, насколько человек готов к соревнованиям. Если
вы почувствовали дискомфорт, то лучше занятия прекратить.

И вот соревнования начались. В одном зале женщины с
азартом соревновались на теннисных кортах, в другом играли
в бадминтон. Многие не брали в руки ракетки уже давно,

поэтому для них игра шла как в первый раз. Шарик и ракетка
слушались не всех спортсменов. Однако, потренировавшись
немного, пенсионерки начинали делать успехи в игре и увле-
ченно считать очки.

— У меня активная жизненная позиция, поэтому уверена,
что спортом нужно заниматься постоянно, — сказала предсе-
датель общественной организации по защите прав жертв
репрессий Московского района Фаина Ивановна Саматова. —
Если я не буду двигаться, то обязательно заболею и слягу.
Здесь я самая пожилая. В микрорайоне «Авиационный» я веду
занятия по долголетию и здоровому образу жизни среди таких
же пенсионеров, как и я. Все упражнения мы делаем сидя.
Например, упражнения по дыхательной гимнастике. Я всю
жизнь была активным человеком, работала учителем, занима-
лась пешим и водным туризмом. С учениками в каникулы ходи-
ли в походы и совершали поездки по городам России. Вот и
сейчас поддерживаю форму.

— Спартакиада — очень полезное мероприятие, потому
что нужен выход эмоциям, ведь движение — это жизнь, — счи-
тает руководитель автозаводского клуба ветеранов
«Здоровье» Лариса Аркадьевна Буракова. — Я всю жизнь зани-
малась спортом. Это и легкая атлетика, и баскетбол, и волей-
бол, но самая любимая игра — это гандбол. В нашем клубе
ветеранов «Здоровье» постоянно проходят занятия по обще-
укрепляющей гимнастике. К нам приходят люди от 50 лет, а

самой старшей женщине 86. Занятия проходят каждое воскре-
сенье по два часа. Наши пенсионеры не сидят дома, они всегда
в строю, всегда в форме. Они довольны, потому что стали
лучше себя чувствовать. После занятий эти люди уходят одухо-
творенными и говорят о себе, что они летают, как на крыльях.
Пожилым людям нужно заниматься общеукрепляющей гимна-
стикой, ведь это очень хорошо развивает реакцию, моторику
рук и координацию движений.

В спартакиаде, проведенной в микрорайоне Березовский,
приняли участие представители Московского и Автоза -
водского районов.

— Пока участников не очень много, но надеюсь, что в
дальнейшем их будет значительно больше, — отметил Игорь
Лапшин. — В нашем микрорайоне Березовский с января 2013
года начала реализовываться комплексная программа по раз-
витию дворового спорта — «30 спортивных дворов», которая
рассчитана на 2013–2015 годы. Эта программа предусматрива-
ет не только строительство спортивных площадок, но и работу
спортивных волонтеров. Нужно, чтобы все спортивные пло-
щадки работали и каждый вечер на них проходили трениров-
ки. У нас есть инициативные жители, которые готовы помочь в
организации соревнований. Сегодняшние соревнования
также проходят в рамках реализации этой программы.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Занятия спортом полезны в любом возрасте
На базе общественного центра совета ТОС «Березовский»,
работающего по технологии Центра активных людей, 6–7
мая стартовала первая женская спартакиада Нижнего
Новгорода. Спартакиада проводилась в два этапа. В первый
день состоялись соревнования по настольному теннису и
бадминтону, во второй — по дартсу и атлетик-миксу.
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Экологический тур по Европе: увидеть и попробовать!
Совсем недавно я совершил увлекательное и необычное путешествие — побывал в экологическом туре. Пока это мало-
известный для россиян вид отдыха. Большинство наших сограждан предпочитают или отдых на море — в Турции, Египте,
Испании с редкими выездами с территории отеля на одну, максимум две экскурсии или чисто экскурсионные туры, цель
которых — посещение знаменитейших музеев и знакомство с легендарными историческими или культурными объектами.
Наш же двухнедельный тур в корне отличался от общепринятых путешествий. Во-первых, не было в программе ни одного
музея или картинной галереи. Во-вторых, почти все время мы находились на свежем воздухе, будь то город на нашем пути
или уникальный природный объект. Ну и, наконец, в-третьих, вместо экскурсий мы совершали интересные прогулки — по
заповедным уголкам, национальным паркам, озерам, морским побережьям и так далее. Конечно, проезжая мимо крупных 
и очень красивых городов со своеобразной архитектурой и самобытной культурой, мы не могли не остановиться и хотя бы
коротко не осмотреть их, но все же не это было целью нашей поездки. Экотуризм предполагает еще очень приятную для
многих часть программы — дегустации экологически чистых и полезных продуктов. Почти каждый день мы наслаждались
то вкуснейшим медом, то свежими молочными продуктами, то только что испеченным хлебом с удивительным по вкусу
оливковым маслом, только в этом городе и нигде больше на свете вы не найдете такого. Из трудностей же экологического
тура я, пожалуй, назову то, что приходилось очень и очень много ходить. Это, конечно, не экскурсионный тур, где можно
иногда из автобуса не выходить часами, вертя головой то вправо, то влево — куда вам указывает гид. Тут до всего надо
доходить своими ногами в прямом смысле слова. Но все искупается замечательными видами и прекраснейшими ландшаф-
тами, которыми мы любовались каждый день. Сегодня посещением Парижа или Рима уже никого из наших сограждан не
удивишь (как изменилось время, ведь еще двадцать лет назад мы и мечтать об этом не могли), а вот на Плитвицких озерах
или в Постойнской яме пока еще бывали не многие. Поэтому я и хочу рассказать о своем путешествии. Остается только доба-
вить названия тех европейских стран, по которым я проехал: это Польша, Венгрия, Хорватия, Словения и Австрия. И, конеч-
но же, предваряя мой рассказ, должен предупредить: это повествование ни в коем случае не путеводитель и не зазывающий
рекламный проспект. Просто я хочу поделиться с нашими читателями теми эмоциями и новыми знаниями, которые я при-
обрел в путешествии. Ну и, конечно, я просто не мог не написать о своих наблюдениях за местными жителями — их привыч-
ками, обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно узнавать, как живут другие народы.

Венгерская кухня, музыка, традиции
Следующий пункт нашего пребывания в

Будапеште — знакомство с Дунаем, точнее, про-
гулка на кораблике по этой красивейшей реке. За
бортом — лучшие виды столицы Венгрии с реки.
Именно кораблик по Будапешту занесен
ЮНЕСКО в список мирового наследия планеты,
хотя кораблики имеются и в Париже, и в
Амстердаме, и в Брюгге, и в Копенгагене. А вот
купаться в Дунае строго-настрого запрещается в
целях безопасности — уж слишком быстрое
течение.

Свою реку, свой Дунай венгры боготворят,
как мы нашу Волгу. И реки чем-то похожи. На
кораблике мы разглядели знаменитые мосты
Будапешта: Цепной — главный из них. А по этому
мосту туда-сюда идет самый длинный трамвай в
Европе и мире — один вагон почти 54 метра!

А у нас на повестке дня еще одно традицион-
ное венгерское мероприятие. Посещение нацио-
нального ресторана Чарда на острове Маргит.
Здесь можно подробно познакомиться с блюдами
венгерской кухни и музыкой страны. Что касается
музыки, то тут все понятно: весь вечер звучат, есте-
ственно, мелодии из оперетт Кальмана. Теперь о
венгерской кухне: в кушаньях обязательно присут-
ствуют специи — и непременно паприка, сладкая
или очень острая. Король стола — знаменитый
венгерский суп-гуляш: густой, острый суп с круп-
ными кусками мяса и картофеля, а также репчато-
го лука, помидоров и перца. Вообще блюда, соеди-
няющие в себе и первое, и второе, — характерная
особенность кухни венгров. Например, лечо —
кушанье из лука, помидоров, паприки и слабокоп-
ченой свиной колбасы. Обожают в этой стране и
капусту в качестве гарнира, а также делают что-то
наподобие наших голубцов. Еще очень вкусен пап-
рикаш — но так венгерские кулинары называют
многие блюда. Главное, чтобы мясо было мелко
порезано, опять же много паприки, а соус из сме-
таны или сливок. Любое венгерское блюдо очень
сытно, а порции огромные!

Про венгерские вина разговор впереди, я же
удивился в Чарде двум вещам. Первое — вино
разливает специальный человек с расстояния
около 1,5 метра из стеклянного сосуда с очень
длинным горлышком и попадает прямо точно в
бокал на столе — настоящие мастера! Женщины
же привыкли носить кувшины с вином на голове
и наших туристов этому научили. Ну, а второе
наблюдение: в нашей группе было несколько
женщин 70–75 лет. Естественно, что во время
долгой прогулки они устали, еле-еле шли и вор-
чали: «Больно быстро вы ходите! Подождите
нас!» А в Чарде после пары бокалов токайского
наши бабули под музыку Кальмана так отплясы-
вали — не остановишь, и усталость куда-то про-
пала. Своим танцем они завели сидевших рядом

немцев: они бросили своих спутниц и стали пля-
сать с нашими туристками.

Три городка за день
Теперь мы отправляемся в пригород

Будапешта — в небольшие венгерские городки в
излучине Дуная.

Первый город — Эстергом. Он известен
прежде всего самым большим католическим хра-
мом Венгрии — базиликой святого Адальберта.
Длина храма — 118 метров, ширина — 49.
Интерьеры поражают своей роскошью и велико-
лепием. Строительство длилось более 30 лет,
собор стоит на вершине холма, и в хорошую
погоду его видно издалека многим жителям
Венгрии. Ну, а главная достопримечательность
самого собора — самый большой в мире алтар-
ный образ, выполненный на цельном куске хол-
ста. Благодаря тщательно продуманной плани-
ровке внутреннего пространства собор обладает
великолепной акустикой. На торжественном
освящении храма в 1869 году присутствовал
Ференц Лист, сочинивший по этому случаю
«Гранскую мессу». Рядом с базиликой — замеча-
тельный парк с видами на Дунай, который в этом
месте образует естественную границу с сосед-
ним государством Словакией, со смотровой пло-
щадки можно наблюдать за жизнью жителей сло-
вацкого города Штурново.

А мы едем в Вышеград — самый маленький,
но живописный городок Венгрии. На территории
этого поселения когда-то давно проходила гра-
ница великой Римской империи. Сегодня же
десятки тысяч туристов едут сюда, чтобы полю-
боваться на знаменитую Вышеградскую кре-
пость. Построена она в ХIII веке после татарского
нашествия. Много раз подвергалась нападениям
и осадам.. Знаменитый граф Дракула (настоящее
имя — Влад Цепеш) провел в Вышеградской кре-
пости целых 12 лет, будучи ее узником по прика-
зу короля Матиаша, который узнал о планах
Дракулы по свержению его с трона и решил дей-
ствовать твердо и жестко.

Каждый год в начале июля ровно на три дня
Вышеград превращается в средневековый
город. Здесь проходит международный рыцар-
ский турнир: рыцари в доспехах восседают на
мощных скакунах, лучники состязаются в метко-
сти, ремесленники продают свои товары, ресто-
раторы угощают гостей средневековыми блюда-
ми. Тут же проходят конкурс трубадуров,
поединки на алебардах и демонстрация ловчих
соколов.

Вообще в Венгрии существует более четырех
с половиной тысяч дворцов и замков: одни пре-
вращены в музеи, другие стали отелями, где
любой турист может пожить. 

Нам же опять некогда — едем в следующий
город — Сентендре. Это город художников,

скульпторов и просто творческих людей.
Маленькие площади, узкие улочки и огромное
количество церквей, их высокие шпили видны
отовсюду. На 24 тысячи жителей — около 50
музеев. Но у нас не музейный тур, и идем мы
смотреть, как в одной мастерской делают марци-
пан. Что такое марципан? Это сладкая масса из
тертого миндаля и сахарного сиропа. Из нее
можно выделывать различные фигурки. При
мастерской имеется музей марципана — един-
ственный, который мы посетили за две недели
нашего путешествия. 

Здесь и Майкл Джексон из марципана, и рус-
ская матрешка, и леди Диана, и мебельный гар-
нитур, и будапештский парламент, и картины, и
скульптуры. Всего в мире три музея марципана: в
Таллине, в Любеке и здесь, в Сентендре.
Попробовав марципановую конфету и сказав
про себя: «У нас в Нижнем сладости вкуснее!», мы
отправились на дегустацию экологически чисто-
го и полезного венгерского вина.

И, конечно, вино!
В огромном многокилометровом винном

погребе, где всегда прохладно, нас водили по
царству вин. Множество различных сортов и
марок, урожаи всевозможных годов. Все это
очень непривычное для русского человека. Еще
более странной показалась нам традиция вен-
гров в знойный, жаркий летний день пить белые
сухие вина пополам с минеральной водой — на
завтрак, обед и ужин. Для венгров это отличное
средство освежиться в жару. Представляете, если
бы такая традиция перекочевала к нам? У нас бы
полстраны на работу после стакана освежающего
напитка просто-напросто не вышло бы. 

Но вернемся к венгерским винам. Самое
известное, конечно, токайское. «Король вин —
вино королей!» — такой почтенный титул оно
носит на протяжении столетий. Наиболее ценный
сорт «Токай асу» — из подвяленного медово-
сладкого винограда позднего сбора. Венгерские
красные вина — из регионов Эгера, Печа и
Сексарда, а белые — из винограда, выращенного
на вулканических почвах Приба латонья. В этих
приятных погребах нам дали попробовать и
«Эгри бикавер» (Эгерская бычья кровь), и, конеч-
но, палинку — фруктовую водку по домашнему
рецепту крепостью не менее 52 градусов. А наш
сомелье без конца зазывал нас еще раз посетить
Венгрию в конце августа — начале сентября.
Здесь будут проходить фестиваль шампанского и
международный винный день. «Вот уж где вино
польется рекой», — приговаривал он. На что мы
ответили: «Мы, как вы, венгры, пить не умеем,
поэтому вряд ли приедем!»

И в веселом настроении, с песнями отправи-
лись еще к одной достопримечательности
Венгрии — озеру Балатон.

Озеро Балатон — местное море
Прежде чем рассказывать о Балатоне, еще

несколько слов об экологическом туре. Кроме
особой программы он подразумевает размеще-
ние туристов не в центре городов, как это чаще
всего и бывает в других турах, а на побережьях
рек, морей и озер, или на свежайшем воздухе у
подножия гор, или в лесистых местностях. В
общем, жили мы максимально приближенно к
живой природе.

Любовались Карпатами, озером Блед и так
далее. И, конечно, Балатоном — озером, давно
уже ставшим легендарным. 

А как его обожают венгры! Поскольку в
Венгрии моря нет, то жители страны Балатон и
величают морем. Это самое большое пресновод-
ное озеро Европы: ширина достигает 14 кило-
метров, а длина побережья — 195! Температура
воды летом — от 20 до 26 градусов по Цельсию.
Вода озера и его шелковистый ил благотворно
действуют на состояние нервной системы, полез-
ны при малокровии и переутомлении. Легенда
гласит, что в глубине Балатона стоит церковь, а в
ней — девица, слезы которой и питают воды
озера. Говорят, пока девица плачет — в Балатоне
будет вода.

Я пошел купаться (купался я везде, во всех
водоемах, хотя вода, конечно, еще очень холод-
ная). Ну, когда еще будет возможность окунуться
в Балатоне! А другие наши туристы отправились
на конную прогулку — сегодня в Венгрии это
очень модно: многие отели имеют собственные
конюшни, где можно взять лошадь напрокат.
Конный туризм в последние годы очень развился
в Венгрии.

На Балатоне с рассвета и до заката огромное
количество рыбаков. Венгры вообще очень тру-
долюбивы — начинают работать с шести утра,
но и ложатся, как они говорят, «с птичками», то
есть рано. В озере водится 25 видов рыб, наи-
большей популярностью пользуется ловля
карпа. На Балатоне живет множество лебедей, а
также аистов, цапель, диких гусей, уток. В общем,
живности много. 

В некоторых местах к озеру не подойдешь
— камыш разросшийся мешает. Оказывается,
его специально не срезают: он играет большую
роль в плане экологии — в его зарослях гнездят-
ся птицы, нерестится рыба. Кроме того, благода-
ря камышу озеро самоочищается. В настоящее
время камыш покрывает 2% поверхности озера.

Ну, а самым популярным блюдом балатон-
ской кухни, естественно, считается острая вен-
герская уха из серебристого судака и сома. Но
нам ее попробовать не пришлось — впереди нас
ждала великолепная Хорватия.

(Продолжение  следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Это праздник со слезами на глазах!..
Конечно, День Победы трудно представить без военного пара-

да — и он был в Нижнем Новгороде, кстати, уже в четвертый раз! И
когда нынешние защитники Отечества торжественным маршем
шли по площади Минина и Пожарского, всех — независимо от воз-
раста — переполняло чувство гордости за нашу армию и нашу дер-
жаву. Но если самые юные нижегородцы смотрели на участников
парада с восхищением, то ветераны Великой Отечественной войны
не скрывали слез, и все понимали, почему плачут ветераны. В этих
слезах — память и скорбь, радость и боль, гордость и печаль…

У праздника Победы есть свои традиции — возложение цве-
тов к Вечному огню, минута молчания, чествовование ветера-

нов… И все это тоже было. Но в этот раз, пожалуй, самым важ-
ным лейтмотивом Дня Победы стала память — не та, что давно
всем известна по девизу «Никто не забыт, ничто не забыто!», а
память каждого живущего ныне человека о своих родных и
близких, погибших на той войне, завоевавших Победу ценою
своей жизни.

Потому и встречали вместе праздник на улицах родного горо-
да совсем еще маленькие нижегородцы и убеленные сединой
ветераны. 

Потому и прошли нижегородцы в едином строю
«Бессмертного полка» с фотографиями своих родных, воевавших в

Великую Отечественную, по улице Рождественской.
Потому и пришли люди в этот день в парк Победы, который и

должен стать символом нашей памяти и нашей признательности
поколению воинов и победителей.

Ведь пока мы будет помнить и гордиться их подвигами, под-
растающим сейчас мальчишкам не придется участвовать в настоя-
щей войне. Вкус солдатской каши они узнают лишь в мирной
жизни, а военная техника не выйдет на поля сражений, а останет-
ся лишь экспонатами музея в парке Победы.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


