
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Такое счастье, что кто–то придумал сначала День музеев, а потом еще и музейную Ночь! Сколько
счастливых лиц, горящих глаз, увлеченных мальчишек и девчонок, восхищенных взрослых удалось собрать
одновременно в центре города в эти особенные День и Ночь сотрудникам нижегородских музеев, центров и
галерей. Оказалось, что наши дети вовсе не разучились читать и книжку берут в руки охотно, особенно если
это такая замечательная книжка, как повесть М. Горького «Детство». Оказывается, экспозиция нашего
Художественного музея может приблизить свои шедевры к каждому посетителю настолько, что он
почувствует себя героем сюжета, изображенного на полотне. И, оказывается, старинные пластинки,
фотографии и киноленты — вовсе не старье, а бесценные свидетельства прошедших времен, которые стоит
изучать бережно и с интересом. Столько открытий было сделано в нашем городе в «Ночь музеев», что мы
решили непременно об этом рассказать, —
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В Нижнем Новгороде
прошел российско–
германский фестиваль
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и днем и ночью!
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Вход на станцию
«Горьковская» ограничен 

до 1 сентября
С 18 мая по 1 сентября в связи с проведе-

нием работ по замене трех эскалаторов на
станции метро «Горьковская» закрыт вести-
бюль со стороны площади Горького. Вход и
выход пассажиров на платформу осуществ-
ляется с улицы Горького. По словам директо-
ра ГУММиД Юрия Гаранина, ограничение
входа на станцию метро «Горьковская» —
мера вынужденная, она связана с обеспече-
нием безопасности пассажиров при замене
эскалаторов.

«При открытом для пассажиров вестибю-
ле время на безопасное производство работ
ограничено с 0.30 до 4.30, чего явно недоста-
точно для ввода в эксплуатацию новых эска-
латоров в кратчайшие сроки. Если сравнить
сроки производства работ, включая пускона-
ладку, обкатку и сдачу в эксплуатацию эска-
латоров органам Ростехнадзора, то при
закрытом вестибюле они составят 3 месяца, а
без закрытия — 4,5 месяца», — подчеркнул
Юрий Гаранин.

К Дню города установят 
18 общественных туалетов

К Дню города в Нижегородском районе
будет установлено 18 общественных туале-
тов. По словам главы городской администра-
ции Олега Кондрашова, это будут не привыч-
ные синие пластиковые кабинки, а высоко-
технологичные туалетные кабины, наподо-
бие парижских, которые при необходимости
можно будет перемещать.

— Последние 10 лет общественные туа-
леты в городе практически не работают, что
особенно очевидно во время массовых гуля-
ний в центре. В результате в один большой
туалет превращаются дворы, — заявил гра-
доначальник.

В качестве пилотного проекта новые туа-
леты появятся на центральных улицах и пло-
щадях города, а затем и в других районах
города, на улицах и конечных остановках
транспорта. Правда, не все районы серьезно
отнеслись к заданию определить количество
общественных туалетов. Если в Автозавод -
ском районе подали заявку на 37, то в
Приокском — два, а в Советском — ноль.

В случае если туалеты будут муниципаль-
ными, ими можно будет воспользоваться
бесплатно.

Введено одностороннее
движение на двух улицах

Управление ГИБДД по Нижегородской
области информирует, что для бесперебой-
ного движения транспорта и увеличения
пропускной способности городских улиц с
19 мая введено одностороннее движение
транспорта в следующих местах:

— по ул. Володарского на участке от ул.
Варварской до ул. Ошарской в направлении
от ул. Варварской до ул. Ошарской,

— по ул. Академика Блохиной на участке
от ул. Ошарской до ул. Варварской в направ-
лении от ул. Ошарской до ул. Варварской.

Управление ГИБДД рекомендует водите-
лям при планировании маршрутов движения
руководствоваться данной информацией и
обращать внимание на анонсирующие
аншлаги и дорожные знаки.

В Нижний прибыл ковчег 
с частицами мощей 

Серафима Саровского 
и Макария Желтоводского

В храме в честь Собора Пресвятой
Богородицы (Строгановская церковь) с 21
мая по 2 июня пребывает для молитвенного
поклонения ковчег с частицами мощей пре-
подобных Серафима Саровского и Макария
Желтоводского и Унженского. Об этом
сообщается на сайте Нижегородской митро-
полии. Перед святыней ежедневно будут
совершаться молебны: с понедельника по
пятницу в 9.00 и в 18.30, в субботу и в воскре-
сенье в 10.30.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем

Новгороде родилось 346 малышей. В родиль-
ном доме № 7 акушеры приняли 99 новорож-
денных, в роддоме № 1 пополнение состави-
ло 67 младенцев, в шестом родились 58 дети-
шек, в третьем — 42 ребенка, а в пятом и чет-
вертом — по 40 карапузов в каждом.

ПОДГОТОВИЛИ АННА ГОРБУНОВА,
ИРИНА БЕЛОВА, КИРА СИДОРОВА

В Нижнем подведены итоги
месячника по благоустройству

Итоги месячника по благоустройству подвел глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. На минувшей неделе он совершил инспекционные объезды по рай-
онам города, проверил качество генеральной уборки города, отметил, какие недодел-
ки надо исправить и что сделать по благоустройству в ближайшее время.

Следить надо не только за уборкой
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов начал

серию объездов, посвященных подведению итогов месячника по благо-
устройству города, с Московского района. Он проверил качество уборки
центральных магистралей и дворов на улицах Коминтерна, Гвардейцев и
Никонова.

На улице Березовской жители рассказали градоначальнику, что дет-
ская площадка стала местом распития спиртных напитков, в результате
чего игровая зона сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.
Глава администрации Московского района Геннадий Зотин пообещал, что
летом здесь будет установлена новая детская площадка. Олег Кондрашов
отметил, что одна должна быть современной и обязательно огороженной.

— Мы также обратим внимание правоохранительных органов, чтобы
они постоянно следили за порядком на этой территорией и впредь не
допускали распития спиртных напитков, — подчеркнул градоначальник.

Улица Мечникова является «медвежьим углом», где традиционно воз-
никали сложности с точки зрения благоустройства. Однако благодаря уси-
лиям администрации района и предпринимателей ситуация улучшается.

— Этот микрорайон становится ухоженным. Предприниматели берут
на себя некоторые обязательства по наведению порядка на прилегающих к
их учреждениям территориях. Конечно, таким бизнесменам надо оказы-
вать содействие, — сказал градоначальник.

После объезда Олег Кондрашов отметил, что в районе была проделана
большая работа. Самое главное теперь — поддерживать территории в нор-
мальном состоянии и в ежедневном режиме осуществлять их уборку.

Сначала чистота, потом красота!
За время проведения месячника по благоустройству только в

Нижегородском районе собрали около 5,5 тысячи кубометров мусора и лик-
видировали 18 несанкционированных свалок. После того как навели чистоту,
район начали украшать цветами — одна за другой появляются красивые
клумбы. 16 мая, когда Олег Кондрашов объезжал Нижегородский район, фор-
мирование цветников велось на набережной Федоровского. Градоначальник
осмотрел благоустройство набережной, а затем аллею Дружбы, на которой
два года назад мэры городов-побратимов высадили декоративные яблони.
Сейчас они цветут и делают прогулочную зону еще красивее.

— Никогда такой чистоты и красоты здесь не было, как сейчас: даже
если вечером гуляющие намусорят, утром выходишь — уже все чисто.
Зелени, кустов только не хватает, — говорит местная жительница Мария
Новицкая.

— Любые цветы — это украшение города, атмосфера праздника, —
считает заместитель руководителя управления по благоустройству
Нижнего Новгорода Елена Синева. — В последние годы мы стараемся
делать тематические цветники — например, с героической тематикой или
в стиле хохломской и городецкой росписи. Если у нижегородцев есть пред-
ложения по тематическому оформлению цветников, обращайтесь в управ-
ление по благоустройству по телефону 243-04-37.

Однако одна из проблем, с которой сталкивается управление по благо-
устройству, — воровство цветов с клумб. Некоторые цветники приходится
засаживать по три раза за сезон, особенно страдают клумбы, расположен-
ные недалеко от кладбищ и частного сектора. Тем не менее в этом году на
озеленение города из городского бюджета будет выделено 40 млн рублей
— это в два раза больше, чем в 2012 году, что позволит увеличить площадь
цветников с 15 до 25 тысяч кв. м.

Эксперимент удался
Олег Кондрашов побывал и на площади Лядова, где ведется вторая

очередь реконструкции. К середине июня здесь будет завершено строи-
тельство подземных пешеходных переходов. Кроме того, ведется подго-
товка территории под строительство нового здания арбитражного суда. А
в центре площади планируется установить специальный знак, обозначаю-
щий въезд в город, правда, каким он будет, пока не известно. Эскиз проекта
выберут сами нижегородцы.

Особое внимание градоначальник обратил на каштаны, которые были
высажены в прошлом году. Кстати, за их высадку в зиму многие горожане
критиковали городскую власть, но деревья хорошо перезимовали.

— Это был своего рода эксперимент, — рассказал Олег Кондрашов. —
Раньше в качестве компенсационного озеленения высаживались малень-

кие саженцы, которые не приживались. Каштаны на площади Лядова пока-
зали, что можно и нужно высаживать уже большие деревья.

Скверы приведут в порядок
Сквер на Звездинке компания «Газпром» еще в прошлом году обещала

привести в порядок. Специально перед предполагаемым благоустрой-
ством компания «Теплоэнерго» поменяла трубы, которые проходят под
территорией сквера. Но «Газпром» от своих намерений отказался. Теперь
сквер с раскуроченным асфальтом представляет собой жалкое зрелище.
Администрация города решила взять решение этого вопроса в свои руки.
Как минимум здесь будет положен новый асфальт. А если финансирование
позволит, то появятся брусчатка, лавочки, урны...

В заброшенном сквере Интернационалистов на улице Малой
Покровской будет проведено комплексное благоустройство. Депутаты
городской думы приняли решение посадить там деревья и профинансиро-
вать работы по его обустройству. Кроме того, обсуждаются планы
построить на Гребешковским откосе, над Благовещенским монастырем
ротонду, которая должна украсить это и без того красивое место.

В каждом дворе — парковки, лавочки, 
урны и детские площадки

Ключевыми точками инспекционного объезда Приокского района
стали микрорайоны Щербинки-I и Щербинки-II, Караваиха, улицы Сурикова
и Горная. Градоначальник посетил и новый строящийся квартал на улице
40 лет Победы.

Олег Кондрашов обратил особое внимание на благоустройство дворо-
вых территорий, наличие парковочных мест, ограждений, лавочек и урн,
проверил состояние детских площадок.

— Детские городки поддерживаются в хорошем состоянии. Это важно
сейчас, перед началом летних каникул. Необходимо создавать условия,
чтобы дети имели возможность погулять во дворе и родители могли быть
за них спокойны. Застройщики все чаще на стадии проектирования жилых
комплексов учитывают потребности будущих жителей и предусматривает
не только парковки, но и детские городки, — заявил Олег Кондрашов.

Генеральная уборка города в цифрах
Еще на прошлой неделе директор департамента жилья и инженерной

инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Синицин
доложил, что было сделано в Нижнем Новгороде за время месячника по
благоустройству.

По его словам, с начала месячника с территории Нижнего Новгорода
вывезено около 240 тыс. куб. м мусора и ликвидировано 59 несанкциони-
рованных свалок. Кроме того, отремонтировано 283 детские и спортивные
площадки, спилено 318 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и
покрашено около 28 тыс. пог. м ограждений, оборудовано и отремонтиро-
вано 553 контейнерные площадки, заменено и установлено 140 контейне-
ров для сбора мусора, вновь посажено около 200 кустарников и молодых
деревьев.

Работа над ошибками
Глава администрации города Олег Кондрашов оценил результаты

уборки города как удовлетворительные.
— Поставленные цели и задачи выполнены. Ситуацию с точки зрения

наведения порядка после зимы можно назвать удовлетворительной, но
вопросов по благоустройству еще много: это состояние дорог, фасадов
домов, уборка территории вокруг предприятий, — заявил Олег
Кондрашов. — Нас не удовлетворяет и неконтролируемая установка гара-
жей во дворах, это уродует наши микрорайоны. Районные администрации
будут более тесно работать в этом направлении.

Некоторые замечания градоначальник сделал, основываясь на пись-
мах нижегородцев, которые поступают в общественную приемную.

— Поступают письма граждан по поводу оставленных на газонах чер-
ных мусорных пакетов. Я обращаю внимание глав районов, руководителей
всех ответственных подразделений на то, что не весь собранный мусор до
сих пор вывезен. До конца этой недели все пакеты с мусором должны быть
убраны, — подчеркнул Олег Кондрашов.

АННА ГОРБУНОВА, КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе обсудили семейные ценности
В минувший четверг в центре детского творчества «Юный автомобилист» прошло засе-

дание круглого стола «Межведомственное взаимодействие по вопросам популяризации
традиционных семейных ценностей», организованное администрацией Автозаводского
района в рамках Международного дня семьи. В мероприятии приняли участие более 30
молодых семей, сотрудники Автозаводского Дворца бракосочетания, специалисты
Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, представители право-
славного просветительского центра, педагоги учреждений дополнительного образования
района. Собравшиеся обсудили, как формировать осознанное родительство; какова фор-
мула успеха и счастья молодой семьи, каков механизм участия молодых семей в жилищных
программах, реализуемых на территории Нижнего Новгорода; как материнский капитал
поддерживает молодые семьи.

В Канавинском районе подвели первые итоги работы 
в весенний паводок

На минувшей неделе глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров под-
вел первые итоги работ в период весеннего паводка 2013 года. По распоряжению главы
администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова на территории района 1 апреля
2013 года был создан городской противопаводковый штаб, работала телефонная горячая
линия. Всего за пиковый период паводка поступило более 1500 заявок на откачку воды. В
противопадковой работе были задействованы 12 мотопомп производительностью от 600
до 1100 литров/минуту, 42 человека личного состава аварийных служб и 22 единицы водо-
откачивающей техники, среди которых илососы КО-510 на базе ЗИЛ, вакуумная техника КО-
505 на базе КамАЗ-532130 и другие. Также администрации Канавинского района предоста-
вили свою технику крупные предприятия Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе школьники соревновались 
по пожарному двоеборью

В минувшую среду в Ленинском районе прошли соревнования по пожарному двоебо-
рью. Они состоялись на территории пожарной части № 8. Старт командной эстафете дал
глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев. В мероприятии приняли уча-
стие более 200 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Соревнования проходили в два
этапа: сначала ребята преодолевали полосу препятствий, а затем они должны были под-
няться по штурмовой лестнице в окно двухэтажной учебной башни. Все участники сорев-
нований показали отличную подготовку по пожарному делу и хорошую физическую
форму. По итогам соревнования всем участникам были вручены почетные грамоты.

В Московском районе отметили юбилей
детского центра «Молодость»

В минувший четверг в Московском районе отметили 15 лет со дня образования центра
дополнительного образования детей «Молодость». На праздник были приглашены пред-
ставители администрации Московского района, социальные партнеры. В честь юбилея
центра воспитанники подростковых клубов подготовили концерт, а лучших сотрудников
«Молодости» наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

«Детские подростковые клубы не теряют своей актуальности, так как находятся в шаго-
вой доступности. Педагогический потенциал клубов огромен, поскольку у них есть неис-
черпаемые возможности для самореализации каждого ребенка, который занимается в том
или ином кружке. Мотивация воспитанников на успех, развитие у них творческого мышле-
ния и возможность получения дополнительного образования делают эти клубы поистине
уникальными учреждениями», — считает руководитель учреждения Анна Русакова.

В Нижегородском районе заложили православный парк
В минувшую субботу в Нижегородском районе состоялась торжественная закладка

Печерского православного парка. Более 180 кустов и деревьев у подножия Вознесенского
Печерского монастыря посадили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
глава администрации Нижегородского района Игорь Согин, а также школьники, молодые
специалисты предприятий района, монахи, паломники и прихожане Вознесенского
Печерского монастыря. Началу доброго дела предшествовала молитва у поклонного кре-
ста, который владыка освятил в прошлом году в рамках церемонии подписания договора
о сотрудничестве в сфере образования, культурно-просветительской и социальной дея-
тельности между администрацией города и Нижегородской митрополией. Саженцы пре-
доставлены одним из торговых центров в рамках договора компенсационного озелене-
ния. На территории парка появятся клены, сосны, рябины, лещина и другие зеленые
насаждения.

В Приокском районе чествовали супружеские пары
В честь Международного дня семьи в минувшую пятницу в Приокском отделе ЗАГС

состоялась торжественная церемония чествования семейных пар Шабановых и Грачевых.
Исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Александр Рыбаков
вручил супругам «золотые» и «серебряные» свидетельства о браке. Константин Иванович и
Эльвира Александровна Шабановы прожили вместе 50 лет, вырастили сына и воспитывают
внука. Вадим Юрьевич и Людмила Юрьевна Грачевы прожили вместе 25 лет, вырастили
двух сыновей. Золотые и серебряные юбиляры поделились секретом долгой и счастливой
семейной жизни.

В Советском районе отметили 20%летие 
российско%французского сотрудничества

В понедельник в гимназии № 53 Советского района прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное празднованию 20-летия франко-российского сотрудничества. Его
открыл глава администрации района Василий Казаков. На мероприятии присутствовала
делегация из Франции во главе с послом Франции в Российской Федерации г-ном Жаном
де Глиниасти. Для гостей была организована экскурсия по гимназии, а также встреча с
педагогами и гимназистами. В гимназии № 53 углубленно изучают французский язык как
дети, так и взрослые и реализуют различные социокультурные проекты. За реализацию
межкультурных проектов гимназия удостоена премии Нижнего Новгорода в области обра-
зования. Достижения образовательного учреждения отмечены на всероссийском и между-
народном уровнях. Празднование юбилея франко-российского сотрудничества заверши-
лось подписанием хартии о создании билингвального отделения в гимназии № 53 и цере-
монией награждения заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светланы
Трифоновой орденом Академических пальм.

В Сормовском районе проходит турнир «Кожаный мяч»
С 15 по 29 мая в Сормовском районе проходит турнир по футболу «Кожаный мяч».

Мероприятие проводит отдел культуры, спорта и молодежной политики совместно с управле-
нием образования администрации района. В турнире принимают участие команды юных фут-
болистов в трех возрастных группах: младшая группа — мальчики 2002–2003 г. р., средняя
группа — 2000–2001 г. р. и старшая группа — 1998–1999 г. р. Игры проходят на территории
школ № 76, 79 и 141. Вчера в школе № 76 завершились соревнования среди старших групп.
Уже сыграно несколько матчей в средней группе, игры 12–13-летних футболистов продлятся
в школе № 141 до 24 мая. А 27, 28 и 29 мая команды младшей группы будут играть в футбол в
школе № 79. Победители турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В Нижнем Новгороде прошел
российско-германский фестиваль

17–19 мая в рамках Года Германии в России в Нижнем Новгороде прошел российско-германский
уличный фестиваль. В течение трех дней музыкальные группы, театральные коллективы, стрит-
арт-художники, диджеи, спортсмены-экстремалы и представители других направлений искус-
ства и досуга из двух стран удивляли, радовали и покоряли нижегородцев и гостей города свои-
ми выступлениями. Огромным плюсом стало то, что большинство концертов, выставок и других
мероприятий фестиваля проходили под открытым небом, а значит, стать участниками этого
международного праздника могли все желающие.

Площадкой для проведения уличного фестива-
ля стала территория городского проекта
«Рождественская сторона». Именно здесь — на пло-
щади перед Зачатской башней — состоялось откры-
тие международного проекта.

— Я рад, что Нижний Новгород удостоился чести
принять у себя фестиваль двух культур: российской и
германской, — открывая мероприятие, сказал заме-
ститель главы города Дмитрий Бирман. — Надеюсь,
что, став зрителями и участниками множества меро-
приятий, которые запланированы на эти три дня,
жители наших стран узнают много нового и интерес-
ного друг о друге.

— Отношения между государствами — это не
только политика и экономика, но и культурный обмен,
— поддержал тему взаимопонимания чрезвычайный
полномочный и посол Германии в России Ульрих
Бранденбург. — А культура — это не только опера или
художественная выставка, куда ходят в строгих костю-
мах, но и демократичные уличные фестивали, кото-
рые, кстати, очень популярны у нас в Германии.
Вдвойне хорошо, что этот проект международный,
ведь участие в нем очень сближает наши народы.

Первый день, а точнее вечер, фестиваля, пора-
довал любителей музыки джазовым концертом. На
сцене у подножия Зачатской башни попеременно
выступали российские и германские музыканты.
Россию представили Аркадий Шилклопер,
Григорий Файн и Евгений Брахман, Германию —
джаз-группы Three Fall и Blofish.

— По-моему, мы еще никогда не выступали в
таком необычном месте, — поделился впечатления-
ми после концерта участник берлинского джазового
квинтета Blofish Мартин Клингберг. — Позади нас
стены древней крепости, а впереди — великая река
Волга, просто фантастика! Одним словом, выступать
у вас нам понравилось, и мы надеемся, что наше
выступление понравилось нижегородцам.

— Проведение таких культурных событий
очень обогащает культурную жизнь города и при-
дает ему столичности, — считает нижегородец Петр
Воронков. — Раньше, чтобы попасть на концерт
такого уровня, приходилось ехать в Москву или
Санкт-Петербург, а сегодня мы слушаем джаз прямо
у стен кремля, это так здорово и необычно! Я
посмотрел программу фестиваля и нашел множе-
ство интересных мероприятий, в которых обяза-
тельно приму участие. Вдвойне приятно, что празд-
ник проходит под открытым небом, а значит, стать
его участниками могут все нижегородцы.

Следующий день фестиваля — 18 мая — стал
самым богатым на события. В этот день на трех пло-
щадках Рождественской стороны можно было

познакомиться с молодежной культурой России и
Германии. Днем на набережной Федоровского
запускали воздушных змеев и авиамодели, проходи-
ли выступления диджеев из двух стран, а потом
открылась «Лаборатория танца» — мастер-класс от
российских и немецких танцоров для детей и взрос-
лых. В это же самое время на площади Минина и
Пожарского скейтбордисты, роллеры и bmx-велоси-
педисты провели для всех желающих урок экстре-
мального катания. Вечером этого же дня на площади
у Зачатьевской башни состоялся рок-концерт, в
котором приняли участие группы из России и
Германии.

А 19 мая центром фестиваля стала площадь
Маркина, где свои спектакли показали нижегород-
ские театры «Пиано» и «Вера», а также театральный
коллектив из Эссена Studio-Buhne. В этот же день
жители города и туристы могли во время поездки
на экскурсионном трамвае узнать любопытные
факты из истории Германии и выучить пару фраз на
немецком. А главным событием завершающего дня
фестиваля стало выступление духовых оркестров из
Германии и России, которое собрало сотни нижего-
родцев всех возрастов.

— По-моему, уличных праздников такого мас-
штаба в нашем городе еще не было, — считает сту-
дентка Яна Варакина. — На память мне достался
диск немецкого оркестра Monobo Son, очень впе-
чатлили ребята, потрясающе играют и джаз, и элек-
тронную музыку. С нетерпением буду ждать новых
праздников такого формата и масштаба в Нижнем!

По словам руководителя городского проекта
«Рождественская сторона» Александра Серикова,
российско-германский уличный фестиваль — это
действительно первый пример общегородского
события, которое длилось целых три дня и было
интересно нижегородцам и туристам всех возрастов.

— Организация этого фестиваля началась еще в
прошлом году, — рассказал Александр Сериков. —
Была проделана колоссальная работа, велись пере-
говоры с немецкой стороной, придумывались собы-
тия, которые привлекут нижегородцев. И результат
этих трудов впечатлил горожан. По нашим данным,
участниками праздника стали более 30 тысяч чело-
век! Это мероприятие задало высокую планку обще-
городского праздника европейского уровня, мы
показали нижегородцам, каким может быть фести-
валь под открытым небом. И я думаю, что, стань он
ежегодным, его можно было бы рассматривать как
объект событийного туризма, продвигающий наш
город и регион в России и Европе.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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На ДУК рассчитывать не стоит
Нередко люди жалуются на домоуправляю-

щую компанию: сколько бы жильцы ни просили
привезти им землю, купить саженцы, лопату и
так далее, но результат нулевой. В ДУКах прось-
бы вроде бы и принимают, но ничего не делают.
Конечно, исключения, наверное, бывают, но
нечасто.

Как сообщили нам в пресс-службе домо-
управляющих компаний Нижнего Новгорода,
благоустройство дворовых территорий, которые
отмежеваны и являются зоной ответственности
ДУК, осуществляется силами подрядных органи-
заций, с которыми ДУК заключил договоры. Но в
перечень услуг по благоустройству посадка цве-
тов на газонах или подсыпка плодородной земли
не входят.

— Таких статей расходов нет, — заявили в
пресс-службе. — Жители могут принять решение
о посадке цветов, но при этом нужно определить
источник финансирования. За счет статьи «сред-
ства на содержание жилья» этого делать нельзя.
Приобрести рассаду для клумб и прочее можно
за счет дополнительных средств, которые собе-
рут собственники данного дома.

А для того чтобы собрать дополнительные
деньги, нужно организовать общее собрание
владельцев квартир. Но будет ли результат поло-
жительным, гарантировать нельзя, поскольку
решение будет зависеть от того, сколько людей
хотят видеть свой двор благоустроенным. Ведь
далеко не все готовы выложить дополнительную
сумму на создание цветников, кому-то они не
нужны. Для них важнее место для стоянки
машин.

Если у дома есть палисадник, — надо узнать
в ДУКе или районной администрации, принадле-
жит ли он именно этому дому, — тогда посадить
в нем цветы можно и не спрашивая соседа, хотя
известить председателя совета многоквартирно-
го дома о ваших посадках все же стоит.
Возможно, он подскажет, кто еще из соседей
хотел бы поучаствовать в данной работе, не
исключено, что сам же ее и возглавит. Тогда
соберется группа единомышленников, с которы-
ми можно горы свернуть. Тем более что в нашем
городе есть возможности для благоустройства
придомовой территорию, которыми грех не вос-
пользоваться.

Грант из бюджета 
на благоустройство

Получить грант на благоустройство терри-
тории своего дома можно, приняв участие в кон-
курсе «Открытый Нижний». Так поступили, к
примеру, в территориальном общественном
самоуправлении (ТОС) микрорайона «Моли -
товский затон» в Ленинском районе. Они собра-
ли заявки жителей, написали проект и предста-
вили его на суд экспертного совета. В результате
в 2013 году ТОС «Молитовский затон» стал побе-
дителем городского конкурса социальных про-
ектов «Открытый Нижний» и получил грант на
реализацию идей жильцов. Теперь они смогут
посадить цветы, установить небольшие, сделан-

ные своими руками скульптуры, а возможно,
если хватит средств, поставить во дворе альпий-
скую горку, выложить дорожки и так далее.
Причем проекты по благоустройству придомо-
вых территорий в данном ТОСе реализуются уже
третий год.

— Когда мы начинали проект, часто к нам
приходили жители домов с вопросом, чем мы
можем им помочь, — рассказывает председа-
тель Совета Татьяна Александровна Ладыгина. —
Они говорили, что им нужна земля, ограждения,
рассада, а имея все это, они смогли бы самостоя-
тельно сделать цветники и ухаживать за клумба-
ми. Причем если сначала в проекте участвовало
12 домов, то в этом году мы получили уже 16
заявок. Хотя в рамках нашего проекта выиграть
смогли только девять из них.

По словам Татьяны Александровны, задача
Совета территориального общественного само-
управления — активизировать и объединить
людей, помочь им на начальном этапе.

— Сегодня остро стоит вопрос о формирова-
нии гражданского общества, повышении соци-
альной активности населения, — говорит она. —
Не многие из нас могут взять на себя ответствен-
ность за то, что происходит в его доме, дворе,
городе. Работа территориального общественно-
го самоуправления в рамках проекта направлена
на повышение социальной активности населе-
ния в различных сферах деятельности, приори-
тетным из которых для нас является благо-
устройство.

Очень хорошо, когда жители не просто при-
ходят и просят — сделайте нам то-то и то-то, счи-
тает Ладыгина, а говорят: «У нас есть вот что, а
нам не хватает того-то». Например, когда в ТОСе
начали смотреть, чем могут помочь людям, то
оказалось, что это как раз приобретение земли,
рассады и ограждений. А дальше жители уже
самостоятельно организовывали работу в своем
дворе. Причем некоторые, обустроив цветники,
казалось бы, для себя, были приятно удивлены,
что их идея нравится многим и другие люди гото-
вы им помогать.

Именно так и стал разрастаться проект. В нем
участвуют и дети, которые в своем дворе сажают
цветы. Как отмечает Ладыгина, теперь они нико-
гда не станут их рвать, наоборот, всех предупре-
дят, чтобы не трогали.

Конкурс на лучший Совет
А вот другая возможность. Уже семнадцатый

год в Нижнем Новгороде проводится конкурс
«Лучший Совет общественного самоуправления
территориальных общественных самоуправле-
ний Нижнего Новгорода». Участвуют в нем жите-
ли города, которые подают заявку в Совет обще-
ственного самоуправления для реализации
какой-либо из своих идей по благоустройству. В
рамках конкурса существуют четыре номинации:
«Лучший палисадник частного сектора», «Лучшая
внутридворовая территория, палисадник много-
этажного дома», «Лучший подъезд», «Лучший
балкон, лоджия». Организаторами конкурса
выступают городские дума и администрация.

В заявке нужно указать свою фамилию, имя и
отчество, адрес и номинацию, в которой соби-
раетесь участвовать. Ежегодно заявки прини-
маются в Советах общественных самоуправле-
ний во всех районах города в срок до 1 мая.

Конечно, реализовывать свою идею, если не
поможет ТОС, скорее всего, придется за свой
счет. Но нижегородцы, принявшие участие в кон-
курсе, поощряются благодарственными письма-
ми, денежными премиями и ценными подарками
от организаторов, что стимулирует их к дальней-
шей активной работе по благоустройству и озе-
ленению.

Но чаще всего ТОСы помогают жителям.
Например, как рассказала нам председатель
Совета общественного самоуправления ТОС
«Мегаполис» Приокского района Вера Алек -
сандровна Старикова, она уже с апреля — мая,
когда только-только после зимы начинает про-
сыпаться природа, обходит свою территорию и
смотрит, кто в этом году начинает готовить
землю для посадки. А если видит новые лица, то
знакомится, спрашивает, что собираются сажать,
не нужна ли какая-либо помощь.

— С каждым годом становится все больше
жителей, которые хотят украсить свой дом и
двор, — отмечает Старикова. — Люди становятся
более активными и не хотят просто так сидеть у
подъезда. В результате ТОС стабильно занимает
первые места на конкурсе. 

Работа по озеленению придомовых террито-
рий в «Мегаполисе» поставлена на широкую
ногу. К примеру, два раза в месяц в ТОСе прово-
дятся бесплатные лекции и семинары, где пред-
ставители Нижегородской сельскохозяйствен-
ной академии рассказывают, как нужно сажать
цветы, какие из них больше подходят для мест-
ной почвы, а также учат, как правильно черенко-
вать и прививать деревья. Новые знания вопло-
щают на практике озеленители около своего
дома. И, как считает Вера Александровна,
довольно успешно. Так, в прошлом году житель-
ница дома 194 по проспекту Гагарина Раиса
Михайловна Бурина взяла первое место в номи-
нации «Лучшая внутридворовая территория,
палисадник многоэтажного дома». Она создала
живую изгородь из цветов.

Живет на территории ТОСа светило научной
мысли, профессор Нижегородской сельскохо-
зяйственной академии Владимир Бусоргин. В
своем палисаднике он вырастил виноград, кото-
рый слаще, чем на юге.

С такими помощниками в ТОСе никогда не
бывает проблем с рассадой. Ею делятся со всеми
соседями.

Обращайтесь 
в районную администрацию
В некоторых районах города разрабатывают

и свои конкурсы по благоустройству террито-
рий. Например, в Автозаводском районе прово-
дится районный конкурс «Я здесь живу — я здесь
творю». Номинации практически такие же, как в
городском конкурсе: «Лучший балкон, лоджия»,
«Лучший палисадник частного сектора»,

«Лучший подъезд», «Лучшая внутридворовая
территория, палисадник многоэтажного дома».
Но все номинации разделены на две составляю-
щие: для юго-западной и северной частей
Автозаводского района. Как заметила начальник
управления организационной работы Инна
Маркелова, таким образом получается больше
награжденных, а значит, и жителям приятнее.
Кстати, в администрации собираются ввести
новые номинации. К примеру, «Самый креатив-
ный двор».

Данный конкурс проходит уже более пяти
лет. А поучаствовать в нем можно, подав заявку
либо в Совет территориального общественного
самоуправления, либо в отдел по работе с насе-
лением районной администрации. И, как сказала
Инна Маркелова, ежегодно количество заявок от
жителей только увеличивается.

Депутат поможет
Если, к примеру, нужно привезти к дому маши-

ну земли, а это самая затратная статья озеленения,
то можно обратиться и к курирующему данную
территорию депутату, причем не только город-
ской думы, но и Законодательного собрания. И у
того и у другого есть средства, которые могут тра-
титься на развитие «своей» территории. Однако
заявлять о своих желаниях нужно заранее.

А вот если к народному избраннику обра-
титься через ТОС, тогда не исключено, что прось-
бу выполнят быстрее. Как правило, все обще-
ственные организации, а к ним относится и Совет
общественного самоуправления, работающие на
той или иной территории, плотно сотрудничают
с депутатами.

Нужны и другие проекты
И все-таки, как считает председатель ТОС

микрорайона «Молитовский затон» Татьяна
Ладыгина, в Нижнем Новгороде недостаточно
проектов, в которых жители могли бы получить
помощь по благоустройству и озеленению. А
ведь красивый, зеленый двор не только радует
глаз жителей, но и украшает город. По этой при-
чине Татьяна Александровна предлагает город-
ской администрации подумать над тем, чтобы
разработать дополнительные конкурсы с финан-
сированием, через которые нижегородцы смог-
ли бы самостоятельно реализовывать свои идеи.

— Даже того гранта, который мы получили,
хватит на реализацию лишь половины наших
планов. И мы вынуждены будем отказать некото-
рым из участников, попавшим в наш проект. А
ведь жители очень обижаются, когда им гово-
ришь, что мы не можем их поддержать, посколь-
ку денег на все, что запланировано, не хватает.
Давайте больше поддерживать жителей. Ведь
если делать клумбу там, где ее хотят видеть они,
тогда и цветы выкапывать не будут, а станут поса-
женное беречь!

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ТОСАМИ
«МЕГАПОЛИС» И МИКРОРАЙОНА

«МОЛИТОВСКИЙ ЗАТОН»

Многие из нас до сих пор не понимают, в чьих домах они проживают. Да, квартира — это
моя собственность. А вот кому принадлежит дом и придомовая территория, об этом мало
кто из нас задумывается. Между тем практически все многоквартирные дома в Нижнем
Новгороде размежеваны, то есть имеют придомовую территорию, которая принадлежит
жителям, и они могут ее благоустроить: сделать клумбы, посадить цветы, соорудить аль-
пийскую горку, можно установить даже фонтан или бассейн — все зависит от количества
средств и желания людей. Но где на все это взять денег? Кто-то может помочь? Как и за
чей счет провести благоустройство? Такие вопросы возникают у жильцов дома, которым
надоело смотреть на неухоженные кусты и деревья, вытоптанные газоны со следами
былых раскопок в поисках протекающих труб, и они хотят видеть около дома пострижен-
ные газоны, красивые деревья и «море» цветов.

Где найти средства на благоустройство
придомовой территории?

Где найти средства на благоустройство
придомовой территории?
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В День защиты детей на площади Минина 
с о б е р у т с я  т ы с я ч и  д о б р ы х  с е р д е ц

Председатель оргкомитета благотворительного марафона
«Тысячи добрых сердец», глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов подчеркнул, что очень важно к вопро-
сам оказания помощи нашим детям привлечь как можно больше
неравнодушных людей — и жителей города, и представителей
крупного бизнеса, и предпринимателей.

— Помощь детям — это наша святая обязанность. Наша ком-
пания не первый раз принимает участие в подобных благотвори-
тельных акциях и всегда активно откликается на призывы о помо-
щи, — заявил вице-президент инвестиционно-строительного хол-
динга «Квартстрой» Александр Байгушев. — Организация мас-
штабного благотворительного марафона — еще одна возмож-
ность для нижегородцев принять участие в замечательном меро-
приятии, которое призвано объединить людей во имя добра.

— Я искренне рад, что в Нижнем Новгороде состоится такое
масштабное благотворительное мероприятие. Естественно, мы не
могли не откликнуться. Наша компания примет самое деятельное
участие в проведении этого марафона, — сказал генеральный
директор ООО «ЛУКойл-Волганефтепродукт» Андрей Спирин. —
Из средств компании будут выделены деньги для оказания помо-
щи детям, нуждающимся в лечении тяжелых заболеваний. Думаю,
что молодые сотрудники нашего предприятия также с удоволь-
ствием примут личное участие в акции, которая приурочена к
Международному дню защиты детей и пройдет 1 июня на площади
Минина. Чувство причастности к такому большому и важному про-
екту, как благотворительный марафон «Тысячи добрых сердец»,
инициированный фондом Олега Кондрашова, очень важно.

— Правительство Нижегородской области активно поддержи-
вает идею проведения благотворительного марафона и сделает все,
чтобы она была эффективно и успешно реализована, — сообщил
министр здравоохранения Нижегородской области Александр
Карцевский. — Зачастую сбор средств на лечение граждан происхо-
дит стихийно и не имеет высокой эффективности. Эту работу
необходимо выстраивать системно. Очень важно, что уже до начала
проведения благотворительного мероприятия специалистами
фонда определен перечень детей с указанием конкретной помощи.
Тогда при обращении в благотворительный фонд у заявителей и
простых горожан, желающих оказать помощь, будет уверенность,
что средства не будут использованы нецелевым образом.

— Мы регулярно участвуем в благотворительных мероприя-
тиях. Например, в проводимой ранее акции «Под флагом добра».

Такие благотворительные инициативы очень эффективны, —
поделилась мнением заведующая онкологическим отделением
областной детской больницы Людмила Привалова. —
Благотворительный марафон «Тысячи добрых сердец» проводится
как масштабный сбор средств именно в тех исключительных слу-
чаях, когда для спасения жизни ребенка, требуются сверхбольшие
суммы. Например, при лейкозе требуется хирургическое вмеша-
тельство — пересадка костного мозга. Эта операция настолько
сложна, что невозможно выполнить ее только своими силами в
Нижнем Новгороде, потому что необходим особый подбор доно-
ров в международном банке. И именно этот предварительный
подбор донора стоит огромных денег, порой до 2 млн рублей.
Очевидно, что самостоятельно собрать нужную на лечение сумму
родителям крайне трудно. А средства, собранные в ходе благотво-
рительного марафона, пойдут на адресную помощь детям, прохо-
дящим лечение в неврологическом, гематологическом и онколо-
гическом отделениях областной клинической больницы. 

— Ни один собранный по итогам благотворительного марафо-
на рубль не будет потрачен впустую. И чтобы избежать возможных
кривотолков, а саму акцию сделать максимально эффективной,
было решено оказывать исключительно адресную помощь.
Каждый нижегородец, принявший участие в марафоне, сможет
подарить надежду на настоящую, полноценную жизнь десяти
ребятам, которая многим из них по состоянию здоровья сейчас
недоступна, — отметил Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

История болезни
В декабре 2012 года Юля шла из

школы, поскользнулась и упала на
живот. Еле встала. С этого времени
начались боли в спине и животе.

— Диагноз девочке поставили
не сразу, она прошла несколько
отделений, — объясняет заведую-
щая отделением детской онкологии
детской областной клинической
больницы, главный внештатный
детский онколог областного мини-
стерства здравохранения. Людмила
Павловна Привалова. — Сначала
она поступила в неврологию,
поскольку думали, что ее боли —
из-за травмы, т. к. она упала на
улице. В районной больнице у нее
ничего не нашли, наши нейрохи-
рурги — тоже. В итоге она поступи-
ла к нам в отделение. Мы взяли
четыре пункции костного мозга.
При таком заболевании, как у Юли,
метастатическое поражение кост-
ного мозга бывает крайне редко. Но

тут во всех четырех точках обнару-
жили опухолевые клетки. Поэтому
девочку перевели в гематологиче-
ское отделение и начали лечить
лейкоз. На этом фоне у нее про-
изошло кровоизлияние в мозг, и ее
прооперировали. Диагноз рабдо-
миосаркома подтвердили в Москве.
Юлина опухоль располагается в
забрюшинном пространстве около
почки. Самое плохое, что она вра-
стает в спинно-мозговой канал, в
результате чего сдавливается спин-
ной мозг девочки, поэтому у нее
обездвижена нижняя половина
туловища. 

Чтобы Юля выздоровела, ей
нужно пройти тяжелое и долгое
лечение. Сначала — шесть курсов
химиотерапии, чтобы опухоль
сократилась и очистился костный
мозг. Если химиотерапия даст такой
эффект, то на втором этапе Юле
предстоит операция — удаление
той части опухоли, которая распола-

гается вне спинномозгового канала,
в забрюшинном пространстве.

А вот следующий этап опера-
ции будут делать в Москве, в
Институте имени Бурденко. Там
есть хирург-вертебролог, который
оперирует на позвоночнике. Я сама
договаривалась с коллегами. Он
оперировал одну нашу пациентку в
3 года, сейчас девочке уже 6 лет,
пока все у нее идет хорошо. Но у
Юли ситуация посложнее, так как
есть метастазы в костный мозг.

На что собираем деньги
Все химиопрепараты в отделе-

нии есть, но Юле как лежачей боль-
ной нужны средства ухода (под-
кладные пеленки, большие пампер-
сы, влажные салфетки и т. д.). Также,
чтобы при химиотерапии предуп -
редить осложнения, нужна сопро-
водительная терапия.

— Химиотерапия — сложное и
длительное лечение, сопряженное
с риском серьезных осложнений,
так как сильно ослабляется имму-
нитет, резко замедляется функция
кроветворной системы, — расска-
зал онколог-гематолог детской
областной клинической больницы
Александр Алексеев. — Осложне -
ния бывают опасными, тяжелыми и
требуют активной терапии:
использования самых современ-
ных лекарств последнего поколе-
ния, которые стоят очень дорого.
Эта так называемая сопроводи-
тельная терапия направлена на
поддержание качества жизни,
купирование всех побочных
эффектов, осложнений и немед-
ленное их лечение.

Самым частым, коварным и
опасным врагом наших пациентов
является инфекция. Но есть
лекарства, позволяющие предуп -
реждать и лечить инфекционные
осложнения.

— Недавно для Юли купили три
флакона противогрибкового препа-
рата, каждый стоит 58 тысяч, —
добавляет доктор Привалова. —
Возможно, деньги понадобятся и на
операцию Институте имени Бурден -
ко, которая предстоит Юле.

Да, есть квоты на бесплатные
операции. Вот сейчас, в начале года
— пожалуйста. Но в случае с Юлей
эта необходимость возникнет к
концу года. А на конец года квоты
могут быть израсходованы.

Прогноз
— Юля еще только начала лече-

ние, поэтому прогнозы давать рано.
Проводятся три блока химиотера-
пии, каждый из которых состоит из
трех циклов. Она пока получила
первый блок. У нее большая опухо-
левая масса и тотально поражен
костный мозг. Операция пока не
имеет смысла, так как опухоль
вырастет снова. Поэтому нам сей-
час надо добиться санации костно-
го мозга и сокращения опухоли,
чтобы она стала удалимой. К
счастью, у детей опухоли чувстви-
тельны к химиотерапии и обычно
хорошо лечатся, — объясняет
Людмила Павловна Привалова.

— Юля сильный человек, упря-
мая, своей цели добивается.
Выполняет все требования врачей,
— говорит о своей дочери
Светлана Карнаева. — Сейчас она
не может читать сама — в лежачем
положении быстро устает. Поэтому
просит меня рассказывать ей сказ-
ки. В прошлом году они с бабушкой
ездили в Абхазию, и она говорит,
что этим летом опять поедем на
море. И еще мне говорит: «Мама, не
переживай, мы будем вместе».

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ

ФОНДОМ
ОЛЕГА КОНДРАШОВА

Наша газета продолжает рассказывать о подготовке к благотворительному марафону «Тысячи добрых сердец» по сбору средств для
помощи больным детям. Марафон пройдет 1 июня и по замыслу инициатора и организатора мероприятия — а им является благотвори-
тельный фонд Олега Кондрашова — объединит всех тех, кто готов оказать посильную безвозмездную помощь больным детям. 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 сер-
дец» — это шанс каждого из нас, жителей города, сделать что-то очень нужное и полезное.

Телефоны и другие контакты благотво-
рительного фонда Олега Кондрашова:
Вся информация о благотворительном
марафоне «Тысячи добрых сердец» на
сайте www.fond-kondrashova.ru и по теле-
фонам: 430-90-55, 230-33-06.

Для тех, кто хочет 
сделать пожертвования 
Благотворительные взносы принимаются
на сайте www.fond-kondrashova.ru
или в платежных терминалах 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 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

Все деньги пойдут 
на благотворительность
В случае если денег на лечение ребенка
собрано больше первоначально заявлен-
ной суммы или часть денежных средств по
каким-либо причинам не будет использо-
вана нуждающимся, то руководством
фонда может быть принято решение опла-
тить лечение какого-либо другого нуждаю-
щегося в неотложной помощи больного
ребенка (с соблюдением общеустановлен-
ного порядка включения его в проект).

1 июня на площади Минина и Пожарского состоится бла-
готворительный марафон «Тысячи добрых сердец». Он
станет частью общегородского праздника, посвященного
Дню защиты детей. Центральная площадь города была
выбрана для проведения благотворительного марафона
специально — чтобы вместить всех нижегородцев и гос-
тей города. Главная цель благотворительного марафона
— оказание реальной помощи детям, страдающим тяже-
лыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящем
лечении. Инициатор и организатор марафона «Тысячи
добрых сердец» — благотворительный фонд Олега
Кондрашова.

Юля Карнаева мечтает 
побороть болезнь и поехать на море

Юля Карнаева, 13 лет.
Диагноз: рабдомиосаркома.
Место проживания: город Кулебаки.
Мама: Светлана.
Лечащий врач: Елена Анато ль  евна Абрамова.
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— Олег Валентинович, почему
городские власти решили обратить
внимание именно на Гребной
канал?

— Гребной канал — место уни-
кальное. С одной стороны, это дей-
ствительно излюбленное место отды-
ха горожан, с другой — неприглядное
зрелище, за которое бывает стыдно,
особенно после выходных, когда там
скапливаются горы мусора.

— Останется ли там городской
пляж?

— Пляж там останется, но мы при-
ведем его в порядок, увеличим его
площадь, подсыплем туда чистого све-
жего песка.

— Появятся ли там новые дет-
ские площадки?

— Конечно, но детские и спортив-
ные площадки мы планируем разме-
стить чуть в стороне от места купания.
В районе Гребного канала есть огром-
ная территория — Печерские пески, и
там мы планируем организовать зону
активного отдыха. Там-то и будут

построены детские и спортивные пло-
щадки, прогулочная зона. Кроме того,
привлекательным это место сделает
сама природа, прежде всего красота
волжских берегов, а также виды на
Печерский монастырь и сам город.

— Пока мы говорили о при-
брежной территории, коснутся ли
изменения водного пространства?

— Действительно, сейчас отды-
хающие жалуются на то, что страшно
входить в воду, потому что там прохо-
дят самые настоящие гонки на скуте-
рах, катерах. Мы полностью запретим
использовать моторные средства на
Гребном канале. А любителям такого
отдыха предложим для гонок аквато-
рию с другой стороны Печерских пес-
ков, где уже сегодня организованы
лодочные стоянки.

— Планируется ли строитель-
ство более капитальных объектов,
чем детские площадки?

— Конечно, для нас есть другие
очень важные объекты на Гребном
канале. В частности, Город мастеров,
который должен появиться у подно-
жия Печерского монастыря. Это будет
архитектурный комплекс в старорус-
ском стиле, похожий на каменно-дере-
вянный город-крепость, где будут рас-
полагаться мастерские нижегород-

ских художников, народных промыс-
лов, кустарей. В нашем городе и обла-
сти живет огромное количество
талантливых людей, и зачастую мы
многих не знаем. Наша задача —
собрать их в одном месте и показать
плоды их творчества горожанам и
туристам.

Это будет место прогулок и отды-
ха людей. Там будут располагаться
кафе, рестораны с русской кухней,
специальные площадки для автобу-
сов. Туда можно будет водить на экс-
курсии и проводить мастер-классы
для школьников. Прикосновение к
народному творчеству воспитывает
чувство гордости за город и область, в
которой они живут. В этой части такие
проекты работают не только на тури-
стов, но и на воспитание подрастаю-
щего поколения.

— В этом районе есть еще одно
знаковое место, преображение
которого уже началось, — парк
Победы. Какое будущее ждет его?

— Мы выполняем обещание, дан-
ное горожанам, что мы не только при-
ведем в порядок эту территорию, но и
изменим ее функционал. Парк Победы
должен также поднимать дух патрио-

тизма. Экспозиция техники под откры-
тым небом — это только первый шаг.
Главное — построить музей боевой
славы, где мы сможем экспонировать
уникальные архивные документы,
которых у нас в городе огромное
количество. Сейчас все это разброса-
но по разным местам. Более того, мно-
гие нижегородцы говорят, что готовы
передать нам фронтовые письма
своих родителей и прочие документы
из личных архивов, но пока нам негде
их хранить и негде показывать.

В 2013 году мы закончим проект
музея, в 2014 году начнем его строить.
На это планируется потратить около
200 млн рублей, но это наш долг перед
ветеранами. В 2015 году мы будем
праздновать 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне — к
этому времени постараемся завершить
все работы. Парк Победы должен стать
красивой благоустроенной территори-
ей с подсветкой экспонатов, с патрио-
тической музыкой. Возможно, это ста-
нет одним из главных мест, откуда
наших парней будут в торжественной
обстановке отправлять в армию.

Мне лично этот проект очень нра-
вится еще тем, что он возвращает нас

в хорошо забытое прошлое. Когда я
учился в школе, у нас постоянно были
встречи с ветеранами, «Зарницы»,
которые увлекали подростков и под-
нимали патриотический дух молоде-
жи. Сейчас это во многом утрачено.

— Здесь предполагается строи-
тельство совершенно разных зон: дет-
ские площадки, пляж, парк Победы.
Не будут ли оскорблены патриотиче-
ские чувства ветеранов и прочих посе-
тителей музея, которые услышат
крики отдыхающих на пляже?

— Ну что вы, мы все это продумали
при проектировании. Территория
Гребного канала довольно продолжи-
тельная и занимает около 5 км в длину.
Это позволяет все четко зонировать и
отделить одну зону от другой.

Но, с другой стороны, это и непло-
хо, что семьи с детьми, отдохнув на
пляже, смогут зайти в парк Победы
или в Город мастеров. Физический
отдых можно будет совместить с куль-
турным. Словом, там можно будет про-
вести весь день, и он будет насыщен
совершенно разными событиями! И
мы перестанем стыдиться территории
Гребного канала, а вернем ее к жизни,
сделаем интересной.

На губернаторских выборах Валерий Шанцев
п о б е д и л  б ы у ж е  в  п е р в о м  т у р е

Социологи представили данные об отношении жителей региона к ниже-
городским политикам, из которых следует, что на губернаторских выбо-
рах, если бы они проходили сейчас, Валерий Шанцев победил бы уже в
первом туре. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведен-
ных фондом «Открытая социология» в Нижегородской области с 4 по 8
мая 2013 года. В опросе приняли участие 1600 человек. Выборка квот-
ная, репрезентативная.

По данным исследования, если бы
всенародные выборы губернатора
Нижегородской области состоялись
сегодня, действующий глава региона
Валерий Шанцев получил бы большин-
ство голосов жителей Нижегородской
области, позволившее бы ему победить
уже в первом туре выборов, — 52,8% от
всех опрошенных, или 54,3% от числа
определившихся с выбором.

По данным социологов, за послед-
ний месяц количество нижегородцев,
готовых проголосовать за действую-
щего главу региона, увеличилось на
шесть десятых процента: в марте 2013
года 52,2% жителей области готовы
были поддержать на выборах губерна-
тора Валерия Шанцева. Наибольший
прирост числа сторонников губерна-
тора — в Балахне, Лыскове и
Заволжье. Организаторы опроса свя-
зывают это с открытием здесь новых
производств и созданием дополни-
тельных рабочих мест.

Согласно результатам майского
исследования фонда, за Валерием
Шанцевым с отрывом почти в 3,5 раза
идет экс-мэр Нижнего Новгорода, ныне
депутат Государственной Думы РФ
Вадим Булавинов (15,4%), далее полно-
мочный представитель президента РФ
в ПФО Михаил Бабич (6,06%), депутат
Государственной Думы РФ Александр
Хинштейн (5,2%), председатель Законо -
дательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев (3,98%), глава
администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов (3,12%), член Совета
Федерации Федерального собрания РФ
Александр Вайнберг (2,02%), депутат
городской думы Нижнего Новгорода

Александр Бочкарев (1,45%), депутат
Государственной Думы РФ Николай
Рябов (1,06%).

Менее 1% голосов опрошенных
получили министр социальной полити-
ки Нижегородской области Ольга
Носкова (0,8%), председатель комитета
ЗС НО по социальным вопросам Артем
Кавинов и депутат Государственной
Думы РФ Александр Курдюмов (по
0,6%), глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин (0,4%), генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». Евгений
Люлин (0,3%), заместитель губернатора
Нижегородской области Дмитрий
Сватковский, заместитель председате-
ля ЗС НО Владислав Егоров и помощник
полномочного представителя прези-
дента РФ в Приволжском федеральном
округе Роман Антонов (по 0,25%).

За «собственного кандидата» гото-
вы были проголосовать 2,86% опро-
шенных. Кстати, как отмечают авторы
исследования, количество готовых
проголосовать против всех сократи-
лось в 2,8 раза — с 10,5% в марте 2013
года до 2,75% в мае 2013 года.

Согласно результатам мартовского
исследования (проводилось фондом
«Открытая социология» с 18 по 28
марта 2013 года, в опросе приняли уча-
стие 3200 жителей Нижегородской
области, выборка квотная, репрезента-
тивная), Валерий Шанцев получил бы
на выборах губернатора большинство
голосов нижегородцев, позволившее
бы ему победить уже в первом туре
выборов (52,2%.). За Вадима Була -
винова проголосовали в 3,5 раза мень-
ше избирателей (14,7%), кандидат «про-
тив всех» занял третье место (10,5%),

затем Евгений Лебедев (5,1%),
Александр Хинштейн (4,3%), Александр
Бочкарев (3,8%), Олег Кондрашов
(2,8%), Михаил Бабич и Александр
Вайнберг (по 1,9%). Менее 1% голосов
опрошенных получили Александр
Курдюмов (0,8%), Евгений Люлин (0,7%),
Олег Сорокин (0,4%) и Дмитрий
Сватковский (0,1%). За «собственного
кандидата» в марте были готовы прого-
лосовать 0,8% опрошенных.

Кроме того, в декабре 2012 года
фонд «Открытая социология» зафикси-
ровал максимальный с мая 2008 года
уровень доверия населения Ниже -
городской области к губернатору
Валерию Шанцеву: уровень в целом
положительных оценок достиг 82,5% (в
2008 году — 80,5%). Уровень исключи-
тельно положительных оценок дея-
тельности Валерия Шанцева вырос за
последние два года почти в два раза —
с 23,6% в августе 2010 года до 45,7% в
декабре 2012 года. Количество отрица-
тельных оценок за 2 года снизилось с
24,2% до 11,6%.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФОНДА
«ОТКРЫТАЯ СОЦИОЛОГИЯ»

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Антон Фортунатов, доктор  философских наук,
профессор, заведующий кафедрой электронных
СМИ филологического факультета ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского:

— Я недавно прочитал, что наши ветераны, много
повидавшие и на полях сражений, и в послевоенное

время, и, конечно, в безжалостные годы перестройки, назвали
Шанцева лучшим губернатором за всю историю региона. …Недавние
данные опроса фонда «Открытая социология», с одной стороны, под-
твердили непререкаемый авторитет этого человека по сравнению с
другими региональными политическими фигурами, но, с другой, поро-
дили ряд вопросов.

52,8% опрошенных, готовых поддержать действующего губерна-
тора, — это, без сомнения, впечатляющий результат. Но в опросном
списке фонда 20 пунктов. Здесь есть и вызывающий ностальгию по
прежним временам «против всех» — 2,75%, есть «собственный канди-
дат» — 2,86%. Таких строчек в реальном бюллетене нет, а следователь-
но, рейтинг Шанцева увеличивается на эти пункты, то есть за Шанцева
отдадут голоса уже не 52,8%, а 55,9% нижегородцев.

Ну, и, конечно, сопоставление Шанцева с другими представителя-
ми нижегородского истеблишмента выглядит, мягко говоря, несколь-
ко искусственным. Как мы помним, кандидатуру губернатора прези-
денту предлагает партия. Следовательно, от «Единой России» будет
лишь один человек, что заметно прореживает список: и Вадим
Булавинов, и Михаил Бабич, и Александр Хинштейн, и Евгений
Лебедев, и Олег Кондрашов, и Александр Вайнберг, и Артем Кавинов, и
Олег Сорокин, да и любой другой, кого еще можно, поднатужившись,
придумать в этом списке, не смогут принять участие в реальных, а не
гипотетических, смоделированных социологами выборах. …Таким
образом, включив лишь малую толику рациональности в оценку, каза-
лось бы, абсолютно объективных данных, мы получим поддержку
Шанцева уже не в половину от числа опрошенных, а как минимум 80%,
а то и больше.

Нужно признать, что жизнь в регионе на глазах меняется к лучше-
му. Открываются новые производства, причем уникальные не только
для нашего региона, но и для всей страны (один только
Нижегородский машзавод чего стоит). Начало оживать сельское
хозяйство, и то, что опыт Нижегородской области по поднятию, можно
сказать, из руин сельхозпроизводства в зоне «рискованного земледе-
лия» перенимается другими регионами, о чем-то говорит. Молодежь
шаг за шагом стала возвращаться в родные села и маленькие города
благодаря программе «дом + машина». Активнее стали строить жилье,
да и знаменитые нижегородские долгострои (цирк, метромост…)
радуют глаз и нижегородцев, и гостей региона. Понятно, что есть и
определенные недоработки, и огромные резервы в развитии, но в
целом, позитивные изменения — налицо, а высокие цифры доверия
населения — в отчетах социологов. 
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Олег Сорокин: «Мы сделаем Гребной канал 
местом отдыха и туристическим центром»

В ближайшие годы городские власти намерены преобразить район Гребного канала. Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин рассказал, как пре-
образится излюбленное место отдыха нижегородцев.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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В Нижегородском женском духовном училище по давно сло-
жившейся традиции готовят девушек к важной роли — буду-
щей жены и матери, созданию семьи. Разумеется, неофици-
ально — официально там работают три отделения: регент-
ское, где готовят дирижеров церковного хора, швейное, вос-
питанницы которого становятся мастерами по изготовлению
церковного облачения и вышивальщицами золотного шитья,
и иконописное отделение, где постигают основы православ-
ной иконописи. Но все без исключения ученицы духовного
училища за 4 года обучения узнают, как в чистоте и порядке
содержать дом, ухаживать за мужем и правильно вести себя
в замужестве.

От самых простых домашних дел…
По словам воспитателя училища Александры Беловой, когда девушки посту-

пают на первый курс, многие их них не умеют выполнять простых домашних дел.
— Я сразу замечаю: эта девочка неправильно отжимает тряпку, эта не

умеет стол вытирать, эта стирать пока не научилась, цветное белье замачива-
ет вместе с белым, — рассказывает Александра Белова. — Но у нас такие пра-
вила, что в общежитии учащиеся все делают сами: стирают занавески, моют
окна, ежедневно проводят влажную уборку в кельях, поддерживают в поряд-
ке свою одежду. Так что за время учебы они полностью осваивают все быто-
вые дела и выходят от нас полностью самостоятельными, уверенными в том,
что смогут достойно поддерживать чистоту и порядок в своем доме.

Среди послушаний, то есть специальных заданий, которые дают девушкам
преподаватели и воспитатели, не только поддержание чистоты в доме, но и другие
дела, которые могут пригодиться в семейной жизни. Например, за первокурсница-
ми закреплена чистка овощей, которые идут на приготовление пищи для всего
училища, девушки со старших курсов накрывают столы на трапезу, в любое время
года убирают территорию вокруг корпуса.

...к секретам женственности...
Также воспитатели прививают девушкам эстетику в одежде и внешнем

виде. Студенткам запрещено носить вещи, излишне открывающие тело.
Например, длина юбки — до середины икры и ниже. 

— Ношение женщиной брюк запрещено православным каноном, это муж-
ская одежда, которую не пристало носить женщине, — объясняет Александра
Белова. — Конечно, есть случаи, когда мы допускаем, что наши ученицы могут
надеть брюки. Например, на тренировки по волейболу, которые посещают
наши воспитанницы, они, конечно, надевают спортивные штаны. Многие из них
иногородние, во время каникул до дома приходится добираться несколько
суток. И, конечно, когда девочка едет на поезде, да еще и на верхней полке, ей
целесообразно надеть штаны, а не длинную юбку. Но во всех остальных случаях
носить брюки запрещено. Кстати, сразу заметно, как меняется поведение
девушки, когда она снимает длинную юбку и надевает штаны. Мягкость и жен-
ственность уходят, а вместо них появляется какая-то раскованность, углова-
тость, начинают проскакивать фривольные словечки.

Воспитанницы  и не стремятся надеть брюки или юбку покороче вовсе.
— Не зря на Руси издавна женщины одевались в сарафаны, — говорит сту-

дентка 3-го курса регентского отделения Дарья Илларионова. — Я в юбке себя
чувствую настоящей девушкой, мягкой, нежной, неторопливой, с плавными и
красивыми движениями. Мне кажется, что и смотреть на девушку в длинной
юбке или платье очень приятно. Тем более сейчас это очень модно.

А вот косметикой воспитанницам православного училища пользоваться можно,
но очень умеренно.

— На занятиях или тем более в храме — никакой косметики. Но когда
девочки выходят на прогулку в город, в музей или участвуют в концерте, мы
разрешаем им чуть подкрашивать реснички и пользоваться блеском для губ,
чему они очень рады, — рассказывает Александра Белова.

...и семейной мудрости
Выполнение ежедневных заданий преподавателей и требований к внеш-

нему виду служит одной цели — воспитать в девушках послушание и скром-
ность, так необходимые в замужестве.

— Главные женские качества, как мне кажется, это кротость, смирение, уме-
ние заботиться, аккуратно решать конфликты, жертвовать собой, своими инте-
ресами ради семьи, — считает Дарья Илларионова. — Хорошая жена должна
уметь успокоить мужа, мягко подсказать ему правильное решение, в трудной
ситуации подставить плечо. Эти качества не теряют своей актуальности в тече-
ние столетий, но в наш век, к сожалению, многие девушки о них забывают. Муж
же в свою очередь должен трудиться на благо семьи, брать на себя ответствен-
ность в принятии важных решений, учить свою жену и детей правильному пове-
дению, если те ведут себя неправильно, и, конечно, любить их. Он должен быть
главой семьи, а женщина — за ним, то есть замужем.

— Если девушка выходит замуж через венчание, а именно к этому скло-
няются наши воспитанницы, они знают, что назад дороги нет, — объясняет вос-
питатель Александра Белова. — А значит, она должна принимать своего мужа
со всеми его недостатками, а не требовать развода, если жизнь вдруг склады-
вается не так, как она мечтала. Мы воспитываем в девочках очень важные каче-
ства: терпимость, умение сглаживать тяжелые психологические моменты,
неизбежно возникающие в семье. Это и есть истинная любовь к мужу.

Студентка 3-го курса швейного отделения Анна Салынских уже знает, за кого
после окончания училища выйдет замуж. Девушка встречается с воспитанником
Нижегородской духовной семинарии.

— Когда мы решим пожениться, мы обязательно придем на беседу с
духовником, а потом нам нужно будет получить его благословение, а также
благословение архиерея, — рассказывает девушка. — Создание семьи — это
очень ответственный шаг, и нельзя подходить к нему легкомысленно, ожи-
дать, что совместная жизнь без всяких усилий будет идти как по маслу.

— Конечно, мы стремимся, чтобы каждая наша воспитанница стала матуш-
кой, то есть вышла замуж за священнослужителя, — продолжает воспитатель
духовного училища. — Рядом находится мужская семинария, воспитанников
которой мы часто приглашаем к нам на праздники. Молодые люди знакомят-
ся, обмениваются телефонами, начинают дружить, а потом многие женятся.
Самым богатым на свадьбы у нас был 2009 год, когда из 15 наших выпускниц
шесть вышли замуж на выпускников семинарии. К сожалению, в этом году сва-
деб не намечается. Но я очень надеюсь, что в день святых жен-мироносиц,
который отмечается в конце мая и который мы отметим вместе с семинари-
стами, у нас сложатся новые пары, как это обычно бывает.

Кстати, по словам Александры Беловой, вовсе необязательно, чтобы
выпускница духовного училища выходила замуж за священнослужителя, хотя
это очень приветствуется. Ее мужем может стать мирской верующий человек
или даже атеист. Главное, чтобы она помнила, чему ее учили воспитатели
духовного училища, тогда ее семейная жизнь сложится удачно и будет счаст-
ливой.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Напомним, дом 126 на Ильинской, который попал в зону
застройки квартала Ильинская — Новая — Горького, начали сно-
сить 23 марта. На его защиту вышли активисты-градозащитники.
Как выяснилось, за день до сноса в управление государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
были направлены документы о том, что здание является выявлен-
ным памятником культурного наследия. Однако правительство
области отказалось включать частично разрушенный дом 126 на
улице Ильинской в государственный реестр памятников истории
и культуры, соответствующее постановление было опубликовано
7 мая. А значит, уже с 17 мая, когда оно вступило в законную силу,
застройщик «РегионИнвест52» может продолжить снос дома.

Экспертизу дома делала аттестованный министерством куль-
туры РФ эксперт Галина Павлова из саратовской компании
«Экспертиза Поволжья».

— Я и как эксперт, и как человек не вижу смысла в том, чтобы
выдавать за памятник здание, которое таковым определенно не

является, — прокомментировала свое решение Галина Павлова.
— Я приезжала в Нижний Новгород, осмотрела и сам дом 126 по
Ильинской, и его архитектурное окружение, работала с архивны-
ми документами. Отмечу, что в 2003 году дом был серьезно пере-
строен и обнаруживает явные признаки новодела: встречаются
детали из полиуретана, по деревянной дранке нанесена совре-
менная штукатурка. Кроме того, и изначально здание представ-
ляло собой обычный рядовой дом, ничем не выделяющийся в
архитектурном плане. Нет никаких оснований считать дом по
Ильинской, 126 выдающимся образцом архитектуры. 

Между тем фирма «Экспертиза Поволжья», которая не при-
знала дом на Ильинке объектом культурного наследия, такую
же политику ведет и в других городах России. Как сообщает
газета «Тюменские известия», в Тюмени эта фирма признала не
обладающим историко-архитектурной и культурной ценностью
местную достопримечательность — круглую баню, которая до
недавнего времени считалась памятником советского кон-
структивизма. Заключение эксперта Галины Павловой ни по
форме, ни по содержанию не соответствует требованиям,
предъявляемым к государственной экспертизе.

— Заказные экспертизы существуют, надо это признать.
Например, фирма «Экспертиза Поволжья», от лица которой
выступала Галина Павлова, уже «прославилась» в европейской
части России. Благодаря деятельности этой саратовской фирмы
в Твери из списка выявленных объектов историко-культурного
наследия были исключены 75 сооружений, в Нижнем
Новгороде — около 60. Такими темпами мы очень скоро можем
вообще остаться без истории, — говорит тюменский искусство-
вед, аттестованный эксперт Елена Афанасьева-Козлова. — Я не

против проведения экспертиз. Они нужны, чтобы облачить
памятники в законные одежды. Меня возмущают ангажирован-
ные эксперты. У них широкое поле деятельности — развиваю-
щиеся города, в которых исторические здания занимают лако-
мые кусочки территории. Механизм сноса уже отработан: нани-
маются эксперты, на основании отрицательного заключения
объект убирают из реестра и сносят.

Кстати, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор
Быков утверждает, что территория, где как раз располагается
дом 126, — буферная зона, где историческая улица переходит в
современную застройку. Историческая же часть улицы
Ильинской заканчивается на перекрестке с улицей Маслякова.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дом 126 на Ильинке не признали памятником культуры
Дом 126 на улице Ильинской не будут включать в государственный реестр памятников истории и культуры. Такое реше-
ние приняло правительство Нижегородской области. Между тем фирма, которая делала экспертизу дома, вывела из раз-
ряда памятников уже более 130 исторических зданий по всей России.

Надежда на спасение еще есть 
17 мая 2013 года судья Нижегородского районного

суда М. А. Гриц определил приостановить действие поста-
новления правительства Нижегородской области от 29
апреля 2013 года № 275 «Об отказе включить выявленный
объект культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» до рас-
смотрения настоящего дела по существу. А значит, дом
продолжает оставаться под государственной охраной. И у
него есть надежда на то, что когда-нибудь добросовестные
эксперты и радеющие за судьбу исторического Нижнего
чиновники признают его объектом культурного наследия.

Здесь воспитывают будущих женЗдесь воспитывают будущих жен
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Усадьба Рукавишниковых 
принимала гостей как в XIX веке

Свободное посещение нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника «Усадьба Рукавиш -
никовых» началось в 12 часов дня, и с этого времени и до полуно-
чи у дверей музея стояла внушительная очередь. Посетителям
были доступны не все комнаты бывшего дома одного из богатей-
ших нижегородских купцов. Но и те помещения, проход в которые
был открыт, впечатляли своей красотой и изысканностью: вести-
бюль музея с тамбуром, напоминающим резную шкатулку, парад-
ная лестница, богато украшенная лепниной, и самая большая и
красивая комната дома — двухцветный танцевальный зал с вели-
колепным паркетом, двумя рядами окон, зеркалами и живописны-
ми полотнами на потолке.

— Давно мечтала побывать в этом музее, но все как-то не
получалось, — призналась пенсионерка Зоя Ивановна Бехтерева.
— Жаль, что не все комнаты сегодня открыты. Хотя, с другой сто-
роны, это даже интригует. Думаю, что обязательно вернусь сюда в
другой раз, чтобы посмотреть усадьбу целиком!

Развлекательная программа, придуманная сотрудниками
музея, началась в бальной зале усадьбы с мастер-класса историче-
ского танца. Ближе к вечеру здесь открылся музыкальный салон,
посетители которого слушали старинные романсы, которые с
треском и шуршаниями воспроизводил граммофон со старых пла-
стинок, а потом смотрели немые фильмы под аккомпанемент тапе-
ра. Тем временем во дворе усадьбы работала самая настоящая
ярмарка.

— Сахарные петушки, шелковые ленты! — выкрикивали коро-
бейники. — Возьмите вот эту свистульку, барин, как соловей поет!

— Ландыши и незабудки для прекрасных дам! — предлагали
свой товар цветочницы с корзинами.

Приличная очередь, состоявшая в основном из молодых деву-
шек и женщин, выстроилась к «потомственной гадалке». Вытягивая
одну карту из колоды, они слушали предсказание на ближайшее
будущее.

— Вам выпала девушка с полными ведрами, это к удаче или
прибыли, — вещала гадалка. — А вашу карту и объяснять не надо
— влюбленная парочка, значит, любовь вас ждет!

Немало посетителей было и у фотосалона г-на Дремина, где
можно было сфотографироваться в платье XIX века. Галантный
фотограф не уставал восхищаться красотой своих клиенток.

— Ощущения просто волшебные! — поделилась гостья празд-
ника Марина Гусева, примерившая наряд светской дамы. —
Необычайно интересно приобщиться к прошедшей эпохе, ощу-
тить себя знатной дамой. Так хочется, чтобы тебя окружали услуж-
ливые кавалеры во фраках, дарили цветы, открывали двери, пода-
вали руку! К «Ночи музеев» мы с подругой готовились давно,
выбрали из программы все самое интересное и теперь получаем
огромное удовольствие!

Но какой же прием в богатом доме без цыганских песен и пля-
сок! Выступление цыганского ансамбля «Бричка» стало гвоздем
праздничной программы. Нижегородцы плотным кольцом окру-
жили импровизированную площадку во дворе усадьбы, где прохо-
дило зажигательное шоу, и несколько раз просили на бис испол-
нить знаменитую «Цыганочку». А завершилась «Ночь музеев» в
усадьбе Рукавишниковых салютом воздушных шаров и празднич-
ными залпами от гусаров.

В доме Сироткина раскрыли 
тайну особняка и научили танцевать павану

В филиале НГХМ, который расположен в усадьбе купца
Сироткина на Верхневолжской набережной, посетители могли
познакомиться с коллекцией западноевропейской живописи XV
— начала XX веков. А ближе к вечеру здесь начались экскурсии
«Тайны особняка Сироткина». О том, какие секреты скрывает эта
великолепная усадьба, мы рассказывать не будем — у тех, кто не
был на экскурсии, всегда есть возможность побывать в доме
Сироткина и самому узнать об этом. Лучше расскажем о мастер-
классе исторического танца, который проходил вечером во
дворе усадьбы. Здесь все желающие под руководством учащихся
школы эстетического танца могли научиться танцевать такие
малоизвестные и замысловатые танцы, как контрапас, кастарват
или павана.

— Похоже на наш хоровод, только иногда нужно подпрыги-
вать, — так описала танец контрапас семилетняя Алина Алексеева.
— Мне очень понравилось!

— Исторические танцы — это один из способов узнать исто-
рию, познакомиться с культурой той или иной страны, — уверена
танцовщица Ирина Парамохина. — На нас костюмы знатных вель-
мож, но изначально все эти танцы были народными. Так плясали
бедняки — жители Западной Европы XVI–XVII веков на сельских
ярмарках, а потом знать переняла движения у народа, чуть облаго-
родила их и стала танцевать в своих замках.

А когда участники мастер-класса устали от танцев и на улице
стало чуть темнее, на большом светящемся экране все увидели
завораживающее песочное шоу.

В «Домике Каширина» сделали литзабор...
Сотрудники филиала Государственного музея А. М. Горького

«Домик Каширина» также подготовили для своих гостей замеча-
тельную программу. Одним из ярких ее пунктов стала акция
«Литзабор». Забор, огораживающий домик, а также вся дворовая
территория музея заполнились афоризмами, пословицами, пого-
ворками и рисунками. «Слово — это одежда всех фактов, всех мыс-
лей», «Народные сказки — живопись слова» — эти и другие выска-
зывания Максима Горького могли прочитать гости музея на музей-
ном заборчике.

— На нашем «Литзаборе» мы разместили высказывания
Алексея Максимовича Горького о языке, литературном мастерст-
ве, отзывы о повести «Детство» выдающихся людей того времени,
а также многочисленные русские пословицы и поговорки, кото-
рые так любил автор, — рассказывала гостям исполняющая обя-
занности заместителя директора по научно-просветительской
работе Государственного музея А. М. Горького Евгения Уткина. —
Нам бы очень хотелось, чтобы нашим посетителям запомнились
мудрые слова писателя, чтобы они полюбили наш язык так, как
любил его он, и так же боролись за чистоту великого и могучего
русского языка.

...и читали повесть «Детство»
Евгения Уткина отметила, что в этом году исполняется 100 лет

со дня выхода в свет автобиографической повести «Детство».
— Однажды Корней Иванович Чуковский предсказал, что

повесть будут предлагать к разбору на уроках в школе, и именно
так и случилось, — напомнила она. — Уже многие поколения чита-

телей знакомятся с этим произведением, и повесть вызывает у них
самый живой интерес.

Посетители не могли не обратить внимания на то, что во
дворе дома Кашириных развешены холсты с цитатами из повести
«Детство» и куски разноцветной материи. Так работники музея
постарались дополнить ту картину быта Кашириных, которая
была описана в книге. И вот началась экскурсия по дому, сопро-
вождаемая увлекательным рассказом экскурсовода о подробно-
стях жизни его обитателей. После экскурсии любой желающий
мог принять участие в литературной эстафете «Повесть “Детство”:
читаем вместе». Чтения проходили на открытом воздухе в садике
перед домом.

Студентка ННГУ имени Н. И. Лобачевского Александра
Умнягина прочитала молитву Акулины Ивановны Кашириной,
бабушки великого пролетарского писателя. Кстати, именно
бабушка и познакомила маленького Алешу Пешкова с русским
словом.

— Здорово, что, придя в музей, можно взять в руки книгу и
прочитать эти прекрасные строки, — сказала Александра. —
Увлекательно принимать участие в экскурсии, но когда ты сам уча-
ствуешь в действии, это создает ощущение, что ты прикоснулся к
чему-то очень важному. Я только в прошлом году узнала, что акция
«Ночь музеев» проводится и в нашем городе. В этом году я решила
принять в ней участие и друзей своих сюда привела. Наше путеше-
ствие началось с «Домика Каширина».

А девятилетний Егор Цой прочитал те страницы повести, где
дед Каширин рассказывает внуку о своей жизни.

— Мне очень понравилось в музее, особенно рассказ экскур-
совода и комната дедушки, — сказал мальчик. — Я смог увидеть
вещи того времени.

— Мы здесь впервые, и нам понравилось, что мероприятие
очень хорошо организовано, — говорит Елена Цой, мама Егора. —
Здесь интересно и детям, и взрослым. Обязательно опять перечи-
таем повесть, потому что некоторые моменты стали забываться.

А потом началось чтение советов Акулины Ивановны, которые
сотрудники музея на разноцветных листочках развесили на нит-
ках. Был здесь и старинный рецепт варенца, и советы новоселам, и
рекомендации по хозяйству, и разъяснения, как солить огурцы,
заготавливать капусту, делать квас. Бабушка была мастерица,
поэтому все ее советы практические, нужные, полезные. А потом
взрослым и маленьким посетителям было предложено нарисовать
свои впечатления от увиденного. Они так активно принялись за
дело, что двор быстро преобразился, наполнившись добрыми
рисунками и пожеланиями.

Сеанс ретрофотографии…
В Русском музее фотографии можно было посмотреть фотора-

боты российских авторов, а также отрывок документального
фильма «Оптическая ось» о жизни фотографа Максима Дмитриева.
Здесь же прошла презентация фильма о Нижнем Новгороде из
телепроекта «Культурный тренд» режиссера Дьяконова.

А еще в музее фотографии в этот вечер можно было сделать
ретрофотографию в костюмах времен нашего выдающегося фото-
художника А. О. Карелина. Любой желающий, облачившись в
костюм XIX века, словно на машине времени мог перенестись на
полтора века назад. Светлана Густова примерила наряд невесты и
осталась довольна такой фотосессией.

В «Ночь музеев» нижегородцев удивляли,
«Ночь музеев» — это международная акция, которая про-
ходит более чем в 45 странах Европы, Азии и Америки.
Впервые этот праздник прошел 18 мая 1997 года в
Берлине, а с 2001 года стал международным культурным
проектом. 18 мая, в Международный день музеев, всемир-
но известные выставочные залы и небольшие галереи,
культовые сооружения и даже частные коллекции откры-
ты для посетителей с утра и до поздней ночи, причем посе-
тить их можно совершенно бесплатно. Более того, каждый
музей старается подготовить собственную культурную
программу: пригласить музыкантов, устроить мастер-класс
или выставку редких экспонатов, чтобы привлечь как
можно больше гостей. В России «Ночь музеев» проводится
с 2002 года, а первым городом, в котором прошла эта
акция, стал Красноярск. Чуть позже присоединился к меж-
дународному культурному проекту и Нижний Новгород. В
этом году «Ночь музеев» прошла у нас в городе в седьмой
раз и, по мнению нижегородцев, стала одним из ярчайших
событий городской жизни. О том, чем удивляли, восхища-
ли и развлекали горожан и туристов нижегородские музеи,
читайте в нашем сегодняшнем развороте.
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— Я за то, чтобы таких акций было больше, — сказала еще
одна посетительница музея Дарья Шишкова. — Здесь особенно
интересно тем, кто сам занимается фотографией, очень хорошо
развивается воображение. Смотришь и думаешь, как это снято, с
какого ракурса, при каком освещении. Мне как начинающему
фотографу посещение таких выставок очень полезно.

…и спектакли теней
А в арт-галерее «Кладовка» главным событием «Ночи музеев»

стала программа «Тени исчезают в полночь». Все гости галереи
могли принять участие в перформансе. На фоне белого полотна с
помощью игры света и тени сотрудники галереи и ее гости, играя
и импровизируя, создавали теневые спектакли по мотивам рус-
ских народных сказок и классических произведений.

— Мне понравилось участвовать в спектакле теней, — при-
зналась Елена Петрыкина. — Я когда-то ходила в театральную
школу и могу сказать, что спектакль теней — такой вид искусства,
который очень отличается от обычной игры на сцене. Я принима-
ла участие в эпизоде, в котором Раскольников расправляется со
старухой-процентщицей, если честно, было жутковато, но очень
интересно.

— Теневые спектакли мы показываем впервые, и, по-моему,
они понравились многим нижегородцам, — сказал создатель арт-
галереи «Кладовка» Павел Плохов. — Каждый год мы придумыва-
ем что-то новое, например, сегодня мы отключаем нашу арт-елку,
ведь теплое время года наконец наступило, и включаем свет в
телефонной будке, которую считаем символом лета. В прошлом
году в ходе акции «Ночь музеев» нас посетили около 700 человек.
В этом году народу пришло не меньше, и это радует. Значит, люди
хотят отдыхать культурно, заниматься самообразованием.

Инсталляция «Купчихи» и «Русская Венера»
В Нижегородском государственном художественном музее в

Кремле в Международный день музеев можно было бесплатно
посетить все выставки, кроме… Айвазовского. Многие расстрои-
лись этому факту, поскольку пришли полюбоваться полотнами
романтика моря.

— Мы специально приехали сюда из другого района города,
чтобы посмотреть морские этюды Айвазовского, — говорят супру-
ги-пенсионеры Петровские. — Постоянные экспозиции музея мы
уже все видели, а вот морская тематика для нас нова и интересна.
Жаль, что экспозицию «Айвазовский: романтик моря» сотрудники
музея не включили в программу свободного посещения.

Зато в одном из залов НГХМ можно было запросто ощутить
себя зажиточной и солидной дамой, сошедшей со знаменитого
кустодиевского полотна «Купчиха за чаем». Кстати, на его фоне как
раз и стоило картинно «потягивать» чай, «заедая» бубликами.

— Я в полной мере ощутила себя купчихой, — улыбается
начальник хозяйственного отдела библиотеки Канавинского рай-
она Татьяна Родина. — Я часто посещаю музеи, люблю рассматри-
вать живопись, но чтобы вписать свой образ в картинную экспози-
цию — это впервые! Мне очень понравилось!

Рядом красуется «Русская Венера» Бориса Кустодиева. Правда,
с инсталляциями этой картины сотрудники музея не стали экспе-
риментировать, зато вспомнили забавный случай, связанный с
этим известным полотном:

— Когда летчик Валерий Чкалов приезжал в Нижний и прихо-
дил в художественный музей, то обязательно спрашивал: «А где
“Венера”?» Тогда полотно хранилось в запасниках и по определен-
ным причинам не выставлялось на всеобщий показ. Валерию
Павловичу отвечали: «Да кому нужна эта “Русская Венера”!», на что
Чкалов парировал: «Русским мужикам!»

А что еще можно было ответить, глядя на крепкое обнажен-
ное тело русской женщины, буквально дышащей чистотой и све-
жестью!

А вот спокойно посидеть и помечтать можно было возле ска-
зочного полотна Виктора Васнецова «Ковер-самолет», еще одного
экспоната НГХМ.

— В «Ночь музеев» или в обычный выходной я обязательно
снова и снова буду приходить в наш художественный музей, —
говорит нижегородка Светлана Фомина, — потому что и
Кустодиев, и Рерих, работы которых украшают экспозицию, мои
самые любимые художники!

В кремле работали сразу три музея
Экспозиции Государственного музея современного искус-

ства «Арсенал» начинались прямо на улице. Тут и «машина вре-
мени», и развешенные репродукции, и книги под прозрачным
куполом, символизировавшие, видимо, вечную тягу к знаниям.
Здесь же можно было выявить уровень интеллекта благодаря
аэродинамическим качествам бумажного самолетика. Сделать
это очень просто: попадая в большое окошко, устанавливаешь
норму, попав в иллюминатор поменьше становишься талантом,
а вот круглая прорезь маленького диаметра, покоренная
твоим бумажным самолетиком, буквально кричит тебе о том,
что ты гений!

— Мне очень понравилось кидать самолетики на свежем воз-
духе, — объясняет второклашка из 120-й школы Маша Самута,
выбрав для себя самый сложный, «гениальный уровень», словно
подтверждая слова великого Бальзака о том, что «если не верить в
самого себя, нельзя быть гением».

Девочка пришла сюда не одна, а с мамой Станиславой
Егоровой:

— Мы любим гулять по городу, но в музеи выбираемся крайне
редко, так что в этот выходной да еще, можно сказать, в празднич-
ный день с удовольствием путешествуем по родным местам, благо
погода позволяет!

А вот в самом помещении «Арсенала» в этот день можно было
посмотреть экспрессивный, но вместе с тем пластичный японский
танец буто, изготовить воздушный шар-дирижабль и даже начать
обучение французскому языку.

— Мы часто проводим мастер-классы в «Арсенале», — гово-
рит волонтер Маргарита Курочкина. — А сегодня, зная, что к нам
придет много детишек, устроили для них и эксперимент с воздуш-
ными шариками, и увлекательный спектакль-путешествие для
изучения французского языка совместно с «Альянс-Франсез».

Этому рада и Полина Малышева, мама маленьких Василисы и
Любавы, которые с удовольствием заучивали простенькие фразы
на французском.

— «Ночь музеев» — прекрасный повод всей семьей походить
по нижегородским выставкам! — считает Полина. — Правда, с
девочками мы часто гуляем по центру города и заходим в разные

музеи, но сегодня особенно приятно посетить музейное простран-
ство вместе с другими нижегородцами.

После посещения НГХМ и «Арсенала» вовсе необязательно
было покидать кремль, ведь можно было еще совершить само-
стоятельное путешествие по кремлевской стене, которая после
воссоздания Зачатской башни соединилась в кольцо, и полюбо-
ваться через узкие бойницы на наш потрясающе красивый город.
Кстати, в реконструированной Зачатской башне теперь тоже есть
музей, главными экспонатами которого являются подлинные
фрагменты башни XVII века, найденные археологами на террито-
рии кремля. О том, при каких обстоятельствах они были найдены,
всем желающим рассказывал археолог-консультант.

А еще во время экскурсии по кремлевской стене можно было
спуститься по узкому лестничному лазу Ивановской башни и посе-
тить музей, расположенный в этой башне. Кстати, несколько веков
назад здесь располагалась тюрьма, а несколько лет назад башню
капитально отремонтировали, вход в нее застеклили и устроили там
музей с постоянно действующей экспозицией, рассказывающей о
подвиге Нижегородского ополчения. Здесь же можно было увидеть
и исторический макет Нижегородского кремля и удивиться тому,
что раньше каменное кольцо крепости, окружающее территорию
всего чуть более 45 га, служило границами нашего города!

Акция прошла с большим успехом
Мероприятия нижегородских музеев закончились далеко за

полночь, самые последние посетители разъезжались по домам на
специально организованных рейсах общественного транспорта.

— Мы гуляли весь день и посетили множество выставок, —
рассказали нижегородцы Ирина и Иван Костюхины. — Конечно, в
такой погожий выходной денек можно было поехать за город, но
когда еще выпадет случай отправиться вместе на городские
выставки, да еще и совершенно бесплатно! Оказывается, в нижего-
родских музеях столько интересного, познавательного и нового.

По данным департамента культуры, спорта и молодежной
политики городской администрации, в этом культурном проекте
приняли участие около 30 тысяч нижегородцев и гостей города.

— Это отличный показатель для Нижнего Новгорода, — счита-
ет директор департамента Сергей Горин. — Сотрудники музеев
хорошо потрудились, придумывая развлекательную программу
для своих посетителей. Я видел, какие огромные очереди выстраи-
вались перед городскими музеями, люди были готовы стоять по
часу, чтобы побывать на выставке! Это значит, что многим нижего-
родцам интересно отдыхать не за бутылкой пива во дворе, а про-
гуливаясь по центру города, знакомясь с его достопримечательно-
стями, приобщаясь к шедеврам мирового искусства, которые
представлены в наших музеях. Замечательно и то, что с каждым
годом акция набирает обороты — в прошлом году ее участниками
стали 25 тысяч человек, в этом году их уже 30 тысяч, и это здорово!

Глава городской администрации Олег Кондрашов также посе-
тил несколько мероприятий «Ночи музеев».

— Мне очень понравилось, что многие нижегородцы пришли
на мероприятие вместе с детьми, я за то, чтобы любовь к искусству
и умение отдыхать культурно прививались с самого детства, —
сказал градоначальник. — Организация праздника также была на
высоте. Благодаря таким мероприятиям Нижний Новгород все
больше становится похож на европейский город!

восхищали, просвещали и развлекали

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ИРИНА БЕЛОВА И АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ЕЛЕНЫ ШАПОВАЛОВОЙ
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Празднование Дня города хотят перенести
Возможно, что день рождения Нижнего Новгорода мы отметим во второе воскресенье сентября в последний раз. С 2014
года время проведения общегородского праздника может измениться. 14 мая прошли общественные слушания, где
нижегородцам предложили выразить свое мнение по поводу новой даты празднования Дня города.

Причины — непогода и выборы
Как говорят представители городской администрации, изме-

нения связаны с двумя причинами. Во-первых, неблагоприятные
погодные условия, которые в последние годы мешают проводить
значительное количество запланированных мероприятий, а ниже-
городцам — веселиться. Во-вторых, согласно федеральному зако-
ну, с 2013 года на второе воскресенье сентября, то есть на день, в
который традиционно отмечался наш городской праздник, назна-
чается единый всероссийский день голосования. А это, по мнению
главы администрации города Олега Кондрашова, существенно
осложняет проведение массовых праздничных мероприятий и
обеспечение безопасности.

— Я хочу пригласить всех горожан принять участие в обще-
ственных слушаниях и высказать свое мнение по поводу даты
празднования, — сказал он. — Альтернативные варианты имеют в
первую очередь историческую подоснову, но решающее слово
должно быть за нижегородцами. Давайте вместе обсудим и примем
решение по принципиальному для нашего города вопросу.

Варианты предлагаются
Администрация Нижнего Новгорода совместно с депутатами

городской думы предлагает следующие варианты празднования
Дня города.

21 мая (по старому стилю 9 мая) — это день, когда в 1836
году императором Николаем I был подписан и утвержден прави-
тельствующим Сенатом важнейший для нашего города правоуста-
навливающий документ — «Положение об устройстве губернско-
го Нижнего Новгорода». «Положение» определяло порядок дея-
тельности городского самоуправления, сохранявшийся почти без
изменений до 1918 года.

12 июня (по старому стилю 30 мая). В этот день 1722 года в
Нижнем Новгороде отметил свое 50-летие Петр I. Во время празд-
ничных мероприятий Петр Великий посетил могилу Минина.
Воздав должное праху народного героя, покоившегося в Спасо-
Преображенском соборе Нижегородского кремля, царь назвал
Кузьму Минина истинным спасителем Отечества. С тех пор покло-
нение праху Минина стало обязательной составляющей програм-
мы визита первых лиц государства в Нижний Новгород. В 2000
году эту утерянную в советское время традицию возобновил
Владимир Путин.

Также в этот день отмечается День России, или День принятия
декларации о государственном суверенитете России, как имено-
вался этот праздник до 2002 года. Это один из самых молодых госу-
дарственных праздников в стране, и в соответствии с законода-
тельством РФ он является выходным днем.

Еще один из вариантов возможной даты празднования Дня
города — третье воскресенье сентября.

Мнения депутатов и муниципалов разошлись
Дмитрий Бирман, заместитель главы города:
— Важно, чтобы нижегородцы пришли и получили удоволь-

ствие от праздника. Поэтому, когда встал вопрос, чтобы перенести
празднование Дня города, а обсуждение шло долго, то нам показа-
лось, что 12 июня наиболее предпочтительный день. Во-первых,
приятно, когда День города назначен на конкретную дату. Во-вто-
рых, по субботам и воскресеньям нижегородцы часто уезжают на
дачи, а День России, на какой бы день недели он ни приходился,
является выходным днем. И нижегородцы будут праздновать
одновременно День независимости России и День города. Это
интересное сочетание праздников — родившегося древнего
города и молодой России.

Александр Котюсов, депутат городской думы Нижнего
Новгорода:

— Уже два года подряд во время праздника была плохая пого-
да. Мы не можем, как в Москве, разгонять тучи. Мы живем при той
погоде, которая есть. И когда люди приходят на площадь Минина
и Пожарского или на районные праздники, а идет проливной
дождь — это катастрофа.

В этом году моя пятилетняя дочь получила право петь на
ВДНХ. 25 градусов тепла, солнце, все цветет, люди красиво одеты.
Настроение у ребенка радостное, она счастлива. А если бы был
дождь, то никакого праздника не получилось бы. А именно так
проходили у нас в последние годы Дни города. Не надо выкиды-
вать деньги на такие праздничные мероприятия. Праздник надо
проводить, когда все цветет, а это либо весна, либо начало лета.

Сейчас обсуждается дата переноса праздника на 12 июня — День
российской независимости. Так сделали уже несколько городов
России: Сыктывкар, Пермь, Саранск и другие. Я считаю, что это очень
патриотично, чтобы совместить два праздника — древнего Нижнего
Новгорода и молодой России. Думаю, что праздник получится.

Сергей Горин, директор департамента культуры, спорта и
молодежной политики администрации Нижнего Новгорода:

— Я хочу поразмышлять. Если праздновать День города 12
июня вместе с Днем России, но не будет ли общероссийский
праздник нивелировать его? Плохая погода еще не повод отказы-
ваться от празднования. Дело в том, что в мае — июне уже хватает
праздников, а вот в июле, августе, сентябре и октябре в случае
переноса даты Дня города их не будет до ноября, когда праздну-
ется День народного единства. В то же время людям, которые воз-
вращаются из летних отпусков, все равно хочется чего-то объеди-
няющего их, какого-то праздника.

И еще один момент. День города — это подведение итогов. К этому
времени строители сдают жилые дома, детские сады, ремонтируют
дороги, то есть ко Дню города мы тщательно готовимся, мы к нему при-
ходим с какими-то результатами. В этом смысл праздника. Осенью мы

поздравляли молодоженов, вручали премии одаренным детям.
Кроме того, в мае — июне у детей пора сдачи экзаменов. А

основная часть нашей программы праздника — это выступления
детских коллективов. Мы их будем отрывать от занятий. К нам при-
езжают коллективы из стран бывшего Советского Союза, и 12 июня
их к нам меньше приедет, поскольку они будут выступать в других
городах России.

Анатолий Волков, депутат городской думы Нижнего
Новгорода:

— Я неделю назад встречался со своими избирателями. Они
просят 700 тысяч рублей на обустройство детских площадок. Надо
14 миллионов рублей, которые мы выделяем на празднование Дня
города, оставить на социальные нужды, а два праздника совме-
стить, чтобы сэкономить средства. Также я не сторонник к какой-
то круглой дате сдавать объекты с недоделками. Кроме того, среди
участников праздника экзамены, наверное, сдают единицы. По
поводу погоды я с Сергеем Александровичем согласен, но дождь
при 25 градусах тепла и при 10 градусах — две большие разницы.

Говорят нижегородцы
Николай Морохин, доктор филологических наук, краевед,

профессор Ниже городского государственного университета
имени Н. И. Лобачевского:

— Поскольку какой-либо памятной даты празднования Дня
города у нас нет, то нужно выбирать такой день для праздника,
чтобы нижегородцам было приятно гулять и общаться. Я считаю,
что такой день лучше выбрать в самом конце лета, как, например,
в Казани, или в начале сентября. Во-первых, к празднику город
готовится: ремонтируются дома, дороги... Праздник без таких
подарков не особенно радостен. Во-вторых, сентябрь — это
момент, когда люди приезжают в город из отпусков. Но в начале
сентября День города справляет Москва, поэтому у нас в это
время всегда идут дожди. Второе воскресенье сентября, когда
День Нижнего Новгорода традиционно отмечался, назначено в
России единым днем голосования, поэтому остается третье вос-
кресенье сентября. В это время стоит еще теплая, хорошая погода.

Вера Старикова, председатель Совета общественного
самоуправления ТОС «Мегаполис»:

— 12 июня — это оптимальная дата. В это время тепло, при-
ятно гулять, а осенью уже становится холодно. Говорят, что дети из
города разъезжаются, но ведь тот, кто хочет прийти на праздник,
придет. Осенью также много людей уезжают на дачи собирать уро-
жай. К тому же дети только что пошли в школу, много домашних
дел. А что касается отчетов и подарков, которые в городе готовят
к праздничному дню, то отчитываться надо в конце года, по его
итогам.

Ольга Симакова, жительница Мос ковского района:
— Дата празднования Дня города в сентябре — лучше, посколь-

ку мой внук гарантированно бывает в городе. Мы сможем пойти на
праздник, он увидит, как празднуют День города. А если празднова-
ние назначат на 12 июня, то один праздник перекроет другой и
никто не будет знать, что мы празднуем. Выделение отдельного дня
позволит отделить один праздник от другого и сделает День города
более значимым для горожан.

Елена Крюкова, служащая:
— Мне кажется, интересным, если бы День города праздно-

вался в конце мая. А еще лучше, если совместить его с карнавалом
выпускников. На улицы традиционно выходит много молодежи.
Причем это не только школьники, но и студенты. К тому же на
праздник также приглашают артистов. И если власти озабочены
экономией бюджетных средств, то день рождения города лучше
совмещать с городским праздником, а не с общероссийским.

Владимир Иванович, пенсионер:
— Депутаты хотя принять в качестве даты празднования Дня

города 12 июня, но я за то, чтобы еще раз обсудить, когда делать
праздник. День рождения Нижнего Новгорода надо отмечать,
когда народ поднялся, чтобы собирать ополчение, идти в 1612
году спасать Москву и Россию. Нам не нужно ориентироваться на
12 июня, поскольку в сентябре день рождения Нижнего Новгорода
праздновался еще тогда, когда Дня России не было. Наш праздник
древнее, и пусть он останется. Люди к нему привыкли.

Александра Николаевна, пенсионерка:
— 12 июня был бы подходящим днем, если бы не экзамены в

школах и вузах. Не все дети — участники праздника смогут на нем
присутствовать. То же самое с ребятами, которые сдают экзамены.
Им будет не до праздника.

Вера Леонидовна, жительница Ленин ского района:
— Я считаю, что не нужно ничего переносить. Как был празд-

ник в сентябре, пусть и останется. Чем праздник переносить,
лучше бы туалеты в городе поставили. Около нашего дома парк
«Дубки» и пивной ларек. Поэтому кто пьет пиво по дороге в парк,
ходит в туалет прямо у дома.

Маргарита Борисова, домохозяйка:
— Если надо непременно переносить День города на другое

время, то лучше соединить его не с Днем России, а с Днем народ-
ного единства. Этот день имеет прямое отношение к Нижнему
Новгороду, к нижегородцам, которые проявили свои самые луч-
шие качества во имя спасения Отечества. И тогда бы сами нижего-
родцы гордились тем, какой вклад они внесли в историю госу-
дарства Российского. И еще было бы круто, если к нам на День
города приезжали бы первые лица государства. А повод для этого
есть — 4 ноября, тоже выходной день, между прочим!

Галина Александровна, пенсионерка:
— Я за то, чтобы власти экономили деньги налогоплательщи-

ков. Если праздник перенесут на 12 июня, то его можно будет сде-
лать за счет федеральных и областных средств.

От редакции
Как видите, мнения нижегородцев самые разные. Между тем

решение, когда мы будем отмечать День города, планируется при-
нять уже в ближайшее время, на заседании городской думы
Нижнего Новгорода, которое пройдет 29 мая. А может, стоит обсу-
дить этот вопрос еще раз — время-то есть, или даже провести
референдум, чтобы узнать, чего же хотят нижегородцы...

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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С 26 апреля по 2 июня в мос-
ковском Центре современной
культуры «Гараж» проходит
выставка № 5, в которой
представлены произведения
неизвестных художников,
найденных представителями
британского музея The
Museum of Everything (Музей
всего). Здесь же представле-
на коллекция работ уже
известных выдающихся рос-
сийских художников-само-
учек. В Москву на эту выстав-
ку отправился и годовой
цикл этюдов нижегородца
Виктора Федоровича
Куликова.

«Музей всего» приехал, 
увидел, оценил

— Прошедшим летом The Museum of
Everything (Музей всего) отправился в Россию в
поисках талантов для выставки № 5 — первой и
крупнейшей выставки художников, работающих
в жанре современного и нетрадиционного искус-
ства, а также художников-самоучек, — рассказы-
вает ассистент-куратор британского музея
Ариадна Арендт. — Наше путешествие по России
началось в Екатеринбурге, а продолжилось в
Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и,
наконец, мы приехали в Москву, где и продолжи-
ли поиск неизвестных, случайных, непризнанных
обществом талантов. В каждом городе мы
встречали художников и курировали выставки их
работ. Объехав пять городов России, мы нашли
более 50 талантливых живописцев и рисовальщи-
ков. В Нижнем Новгороде мы узнали о Викторе
Федоровиче Куликове. Нас заинтересовали его
работы и его увлеченный рассказ о пользе рисо-
вания. Такого мы еще не встречали. Его работы
очень интересны с эстетической точки зрения.
Многие художники рисуют времена года, но в их
работах не передаются все тонкости и нюансы
погоды и каждого определенного дня. Когда ты
выходишь на этюд раз в месяц, то не заметишь
тех тонких перемен в природе, которые замечает
Виктор Федорович, рисуя природу каждый день.
У него более чувствительный тонкий глаз, и это
отчетливо видно, когда смотришь на его работы.
Он хорошо чувствует саму суть природы и факту-
ру. Очень впечатляет объем его работы и предан-
ность выбранной цели. Этому нельзя не удивить-
ся и не восхититься.

Подвижничество нижегородского учителя
Виктора Куликова действительно восхищает: в
течение 15 лет он ежедневно рисует пейзажи в
одном из городских парков. За эти годы в собра-
нии художника накопилось более 5 тысяч картин.

Как Виктор Куликов 
участвовал в конкурсе

— Я узнал, что приехали представители бри-
танского музея отбирать работы неизвестных
художников, и решил показать свои этюды, —
делится воспоминаниями Виктор Куликов. —
Очень многие решили принять участие в этом
конкурсе. У меня был номер 237. Пока я ждал
своей очереди, передо мной прошли художники
с большими полотнами, которые были нарисова-
ны маслом. Это были и произведения абстракт-

ного искусства, и целые инсталляции. Я засомне-
вался, подумал, что напрасно пришел сюда. Но
оказалось, что представителей музея заинтере-
совали мои работы, которым я посвятил много
лет своей жизни. Особое впечатление произвело
на них то, что рисованием пейзажных этюдов я
занимаюсь ежедневно, отражая в своих работах
малейшие изменения погоды и окружающего
нас мира. Думаю, что впечатлило их и общее
количество моих этюдов.

Впечатленный увиденным основатель
«Музея всего» англичанин Джеймс Бретт тут же
выпросил у автора часть работ для предстоящей
экспозиции в Москве.

Все должны рисовать
— Хочется отметить и другой аспект дея-

тельности Виктора Куликова, — продолжает
Ариадна Арендт. — Он убежденно говорит о
важности приобщения детей и взрослых к изоб-
разительному искусству и, в частности о том, как
важно обучать их мастерству рисования. Сам
Виктор Федорович научился рисовать раньше,
чем читать, потому что много рисовал еще до
школы. В школьные годы он посещал изостудию
во Дворце пионеров и с тех самых пор полюбил
рисование.

Виктор Куликов уверен, что все дети любят
рисовать, и если прийти в первый класс, то
можно увидеть, с каким увлечением они это
делают. А вот к завершению учебы в школе у них
такого интереса уже нет. По мнению художника,
каждый ребенок должен обязательно рисовать
хотя бы по одному часу в день, ведь именно в это
время ребенок отдыхает от всех негативных
моментов своей жизни, заряжается положитель-
ной энергией, начинает ощущать внутреннюю
свободу.

— Думаю, что старшее поколение упускает
этот важнейший момент эстетического воспита-
ния младшего поколения, — говорит Виктор
Федорович. — Плохо, что у нас в Нижнем
Новгороде нет музея детского рисунка. Когда я
был в Армении, то посетил там такой музей. В
школе надо больше уделять внимания урокам
рисования. Каждый ребенок должен уметь рисо-
вать. Это необходимо и инженеру, и технологу, и
рабочему, и учителю. Для того чтобы научиться
хорошо рисовать, нужно затратить много труда.
А еще важно зажечь у детей интерес к рисова-
нию, к искусству. Очень давно я был учителем
истории и вел уроки в пятом классе. У меня был

ученик по фамилии Фомичев. Он был совершен-
но не шумный, не буйный, но во время урока пол-
зал по полу, чем мешал всем учителям, и мне в
том числе. На одном из уроков я рассказал о
рыцарях, об их подвигах, показал репродукции
картин знаменитых художников, на которых
были изображены сюжеты из жизни той эпохи. Я
объяснил, как можно сделать фигурку рыцаря на
коне своими руками из пластилина и фольгой
оттенить некоторые части этой композиции. На
следующий день я пришел в класс, начал урок, а
Фомичева нет. Через несколько минут он явился.
В руках мальчишка держал фигурку рыцаря в
блестящих доспехах, с копьем и на коне. Как ока-
залось, мой рассказ произвел на него сильное
впечатление. Я поставил ученику пятерку, и это
событие стало началом пробуждения у него
интереса к истории, к рисованию, к искусству
вообще.

О написании картины мира
— Когда я сам еще ребенком ходил в изосту-

дию, у нас был очень хороший преподаватель
Степан Кузьмич, мастер своего дела, — вспоми-
нает он. — Когда мы выходили на природу, он
советовал нам записывать в специальный днев-
ник то, как мы воспринимаем природу. Он рас-
сказывал нам, что многие русские и иностранные
художники это делали. Степан Кузьмич говорил,
что хочет написать такую картину, где был бы
отражен весь мир. Его идея запала мне в душу и
осталась в моей голове. Сейчас я пытаюсь ее осу-
ществить, и именно для этого создаю все свои
этюды. Собрание своих работ я называю этюдо-
стас. Это слово я придумал по аналогии со сло-
вом иконостас. Например, идут картины января,
затем идут картины февраля, марта, апреля и так
далее. Это будет серия «Времена года».
Например, если выделить три месяца весны, то
можно показать, как сначала робко подтаивает
снег, как ярче и теплее становится солнышко, как
просыпается природа, как потом появляется
зелень и как бурно все расцветает. Я в течение 15
лет пишу по этюду в день, и так день за днем, год
за годом, без отпусков и перерывов, невзирая на
холод и дождь, работаю как часы, как вечный
двигатель. Я всегда пишу стоя. Могут сказать, что
я себя изнуряю, но это не так. На этюды я выхожу
в девять часов утра, это то время, когда особен-
но радостно и светло на душе. Мне очень инте-
ресно и приятно писать этюды. Думаю, что мне
уже пора свои работы переводить в электрон-

ный вид. Моя идея заключается в том, что есть
язык слова и язык изображения. Вот так языком
образов я рассказываю о нашем городе. Я даже и
не заметил, как общее количество этюдов вырос-
ло до пяти тысяч. Теперь из них можно делать
разные комбинации и устраивать тематические
экспозиции, например «Жаркое лето», «Запозда -
лая зима». Можно устроить выставку — взять
март за 15 лет и рассказать, каким был этот месяц
в эти годы, это будет выставка из 465 работ. А
можно рассказать и показать, каким ежегодно
было первое марта, тогда это будет всего 15
работ. Особенно мне дороги этюды 2010 года.
Тогда горели леса, был смог, и людям было труд-
но дышать. Все это я отразил на своих полотнах.
Моя цель — каждый день отражать именно то,
что я увидел. Я стараюсь все показать основа-
тельно. И эти картины получились у меня как бы
белесые, ведь все было в дыму. А если мы возь-
мем другой год, то в сентябре увидим буйство
красок.

Дорога к храму
А еще Виктор Федорович всегда рассказывает

одну притчу:
«Каменоломня, очень жарко, солнце палит.

Спрашивают одного рабочего:
— Чем ты занят? 
— Я зарабатываю на хлеб, — отвечает он. 
Спрашивают о том же другого.
— Я вожу эту проклятую тачку, — отвечает тот. 
Тот же вопрос задают третьему.
— Я строю прекрасный храм, — отвечает он.

— И я всех призываю его строить. Но, к сожале-
нию, когда строишь прекрасный храм, приходит-
ся возить тачку и зарабатывать на хлеб».

Виктор Федорович не объясняет смысл этой
притчи — ведь для каждого он свой: одни пой-
мут из нее, что надо упорно трудиться, чтобы
чего-то достичь, другие усвоят, что чем выше
цель, тем труднее дорога к ее достижению,
третьи воодушевятся верой в то, что в конце каж-
дого пути есть надежда на встречу с мечтой.

Сам же Виктор Куликов идет по этой доро-
ге много лет каждый день и с поистине герои-
ческим упорством — о чем свидетельствуют
его этюды.

Кстати, на вернисаж в Москву художник не
приехал: не может оставить «незадокументиро-
ванным» ни один день из жизни любимого парка.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Родная природа вдохновляет нижегородца 
на создание необычных картин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 1743 

О разрешении ЗАО «Строительное управление № 155» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улицы Украинская, Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, договора 
аренды земельного участка от 13.03.2013 № 17033/03, в связи с обращением закрытого акционерного общества «Строительное 
управление № 155» (далее — ЗАО «Строительное управление № 155») от 26.03.2013 № 1140/нн администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ЗАО «Строительное управление № 155» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улицы 
Украинская, Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 13 декабря 2013 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2013 № 1743 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 47-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.03.2013 № 107) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, аэропорт, административное здание № 3 по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
части изменения (частично) зоны О-3 — зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местно-
го значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов, зоны Т-1 — зоны полосы отвода железной 
дороги, (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользо-
вания (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), (частично) зоны С-5 — зоны 
озеленения специального назначения в СЗЗ на участке, прилегающем к территории ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород» в Автозаводском районе на зону Т-2 — зону аэродромов и дополнения условных обозначений на Сводной схеме функ-
ционально-планировочной организации территории города Нижнего Новгорода соответствием функциональной зоны Т-2 (зона 
аэродромов) генерального плана города Нижнего Новгорода территориальным зонам Ц-3 (зона центральной обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных узлах) и СО-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы от 15.11.2005 
г. № 89 (с изменениями). 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Открытому акционерному обществу "Международный аэропорт Нижний Новгород" обеспечить ознакомление заинтересованных 
лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, аэропорт, административное здание № 3 со дня официального опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении измене-
ний в генеральный план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В части изменения (частично) зоны О-3 — зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местно-
го значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов, зоны Т-1 — зоны полосы отвода железной 
дороги, (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользо-
вания (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), (частично) зоны С-5 — зоны 
озеленения специального назначения в СЗЗ на участке, прилегающем к территории ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород» в Автозаводском районе на зону Т-2 — зону аэродромов согласно приложению. 
1.2. В части дополнения условных обозначений на Сводной схеме функционально-планировочной организации территории города 
Нижнего Новгорода соответствием функциональной зоны Т-2 (зона аэродромов) генерального плана города Нижнего Новгорода 
территориальным зонам Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных 
узлах) и СО-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгоро-
де, утвержденных постановлением городской Думы от 15.11.2005 г. № 89 (с изменениями). 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по 
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

 
  — граница внесения изменений  
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 48-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола заседания Комиссии по землепользованию и за-
стройке в г. Н. Новгороде от 25 апреля 2013 года № 108/1) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Якорная, 121 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109) 
по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Т-1 — зоны 
полосы отвода железной дороги, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) по улице Крановая, напротив домов № № 9 и 11 в Кана-
винском районе на зону ПК-4 — зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности.  
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Автограф" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными мате-
риалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, 
улица Стрелка, 4, офис 1 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с поне-
дельника по пятницу с 12.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении измене-
ний в генеральный план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» в части изменения (частично) зоны Т-1 
— зоны полосы отвода железной дороги, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной 
и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) по улице Крановая, напротив домов № № 9 и 11 в 
Канавинском районе на зону ПК-4 — зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности.  
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по 
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от                           №  
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 49-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.03.2013 № 107) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 06 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, переулок Плотничный, 18в (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 113) по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка 
Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города.  
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Реконструкция Инвест» обеспечить ознакомление заин-
тересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ошарская, 14в (офис ООО "СК "Реконструкция Инвест", 3 этаж) со дня официально-
го опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 13.00 до 16.00 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 51-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, улица Бекетова, 19 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение с углубленным изучением французского 
языка гимназия № 53) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах улиц Ванеева, Адмирала Васюнина, генерала Ивлиева, Богородского в Советском районе города Нижнего Новгорода в 
зоне многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей О-2 под 
строительство многофункционального торгово-административного и спортивно-развлекательного комплекса с подземной авто-
парковкой, РП с ТП, газовой котельной и другими объектами инженерной инфраструктуры. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "НФСО" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материа-
лами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Максима Горького, 117 (офис ООО "НФСО", № 503) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгоро-
да. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2013 № 52-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский 
район, улица Чаадаева, 17 (Дом культуры им.С.Орджоникидзе, малый зал) по проекту планировки и межевания территории в 
границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижегородгражданстрой" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Чаадаева, д.3 Б, офис 209 со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний в понедельник, вторник, четверг с 
10.00 до 13.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгоро-
да. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

08 июля 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукци-
он № 28/2013 по продаже акций открытых акционерных обществ с открытой формой подачи предложений о цене 

Выставляется на продажу пакет  

№ 
лота 

Наимено-
вание  
ОАО  

Уставный 
капитал  

(руб.) 

Общее 
количест-

во 
выпущен-
ных акций 

(шт.) 

Категория 
выпущенных 

акций 
согласно 

учредительным 
документам 

Номин. 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.) 

Кол-во 
акций 
(шт.) 

% 
от 
УК  

Катего-
рия 

акций 

Начальная 
цена (руб.) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

ОАО 
«Нижего-
родские 

канатные 
дороги» 

493 580 
000 493 580 

493 580 обык-
новенные 
именные 

бездокументар-
ные 

1000 98 716  20 
% 

обыкно-
венные 

именные 
бездоку-
ментар-

ные 

96 031 912 9 603 191,2 2 000 000 

Информация об ОАО «Нижегородские канатные дороги» 
1. Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 33.  
2.Основные виды деятельности: пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками.  
3.Среднесписочная численность работающих на 31.12.2012: 54 человека.  
4. Недвижимое имущество, находящееся в собственности общества (обременение): 
— нежилое здание (мастерские), общей площадью 550,5 кв.м., Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
наб.Казанская, д.8, литера «А» (ипотека на срок до 05.02.2016); 
— нежилое здание (котельная), общей площадью 122,1 кв.м., Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
наб.Казанская, д.8, литера «Д» (ипотека на срок до 05.02.2016); 
— нежилое здание (склад), общей площадью 59,6 кв.м., Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
наб.Казанская, д.8, литера «Б» (ипотека на срок до 05.02.2016); 
— пассажирская канатная дорога гондольного типа между городами Нижний Новгород — Бор, назначение транспортное, Площадь 
застройки 2556,9 кв.м., инв.№ 95138, лит.К, адрес объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, от 
дома № 8 по улице Казанская Набережная до реки Волги, включая остров. Город Бор, от жилого дома № 12«А» по ул.Луначарского 
до реки Волги, участок № 1, участок № 2, участок № 3, участок № 4, участок № 5, участок № 6. Объект введен в эксплуатацию.  
5. Земельный участок, находящийся в собственности общества:  
— земельный участок общей площадью 2015,0 кв.м. (кадастровый номер 52:18:0060167:34), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под гаражи для служебных машин с прилегающей территорией), (историческая территория 
«Старый Нижний Новгород), ипотека на срок до 05.02.2016). 
6. Данные бухгалтерского баланса общества на 31.12. 2012: 

Актив тыс. руб. Пассив тыс. руб.  
Внеоборотные активы в том числе: 

— материальные активы 
— основные средства 

— финансовые вложения 
— отложенные налоговые активы 

897 572 
12 

897 250 
113 
197  

Капитал и резервы, 
в том числе: 

— уставный капитал 
— нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

473 830 
493 580 
(19 750) 

Долгосрочные обязательства,  
в том числе: 

— заемные средства 

416 768 
416 768 

Оборотные активы в том числе: 
— запасы 

— дебиторская задолженность 
— денежные средства и денежные 

эквиваленты 

11 924 
1 934 
6 494 
3 496 

Краткосрочные обязательства,  
в том числе: 

— заемные средства 
— кредиторская задолженность 

18 898 
1 505 

17 393 

Баланс  909 496  Баланс 909 496 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2012 № 165 и поста-

новлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 450. 
Аукцион № 17/2013 от 06 мая 2013 г. по продаже акций ОАО «Нижегородские канатные дороги» не состоялся по причине отсутст-
вия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 22 мая 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 17 июня 2013 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 июня 2013 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 21 июня 
2013 года. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения о цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемых на аукционе акций производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, Комитет 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40204810700000760001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36601060100040000630  
Назначение платежа — (36601060100040000630 л/с 02323000020) 
(000-000-000) (08143660026) 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
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Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 
Форма заявки на участие в аукционе 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (автоматов), предназначенных для оказания бытовых услуг 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 (автоматов), предна-
значенных для оказания бытовых услуг на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации 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 объекта 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 заклю-
чения договора на право размещения нестационарных торговых объектов (автоматов), предназначенных для оказания бытовых 
услуг до 01.07.2014. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 26 июня 2013 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 27 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 пред-
принимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 23 мая 2013 по 25 июня 2013 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложе-
нием 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). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 01.02.2013 № 
9146-92Р-4343 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка площадью 3000 кв.метров, в аренду на период 
строительства здания по производству металлоизделий, по ул. Зеленхозовская, около дома 4а, в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 06.03.2013 № 7863-144-6222 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о воз-можном предоставлении 
Правительством Нижегородской области земельного участка площадью 10890 кв.метров, в аренду на период строительства авто-
парка, по ул. Монастырка, у дома 13, в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16.06.2010 № 
2133-59Р-2467 (с изменениями от 21.03.2012 № 2133-81Р-3682 от 14.11.2012 № 2133-89Р-4202) администрация города Нижнего 
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка № 2 (северная часть) площадью 38653 кв.метров, в аренду на период строительства открытого конно-
спортивного комплекса без трибун (конно-спортивная школа) конно-спортивного центра, по ул. Зеленхозовская, дом № 4«А» (в 350 
м от старого автозаводского кладбища), в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16.06.2010 № 
2133-59Р-2467 (с изменениями от 21.03.2012 № 2133-81Р-3682 от 14.11.2012 № 2133-89Р-4202) администрация города Нижнего 
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка № 1 (южная часть) площадью 16579 кв.метров, в аренду на период строительства хранилища кормов и 
стоянки коневозок конно-спортивного центра, по ул. Зеленхозовская, дом № 4«А» (в 350 м от старого автозаводского кладбища), в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 24.08.2012 № 
8364-136-5736 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении земельного участка площадью 2749 кв.метров, выбираемого для строительства административного здания у дома 
№ 8 по ул.Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода» 
 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.07.2011 № 6592-120-4713 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью 3621 кв.метр — 
земельный участок № 2, площадью 3181 кв.метр — земельный участок № 3 в аренду на период производства работ для строитель-
ства новых опор ВЛ 110 кВ: ул.Правдинская, у д.№ 3 в Ленинском районе — земельный участок № 2; территория парка «Швейца-
рия», рядом с опорой № 10 ВЛ 110 кВ в Советском районе — земельный участок № 3». 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 19/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений по цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 15.05.2013 г. 

Дата 
торгов 

№ 
ло-
та 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель Обремене-
ние 

15.05.201
3 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
№ 1 

(первый 
этаж) 

Автозавод-
ский район, 

ул. Мончегор-
ская, 

дом 2а 

69,8 2 
Бриндукова 

Е. В. 
Костин А. В. 

- 

Аукцион при-
знан несосто-

явшимся  
в виду отсутст-
вия предложе-

ний  
о цене 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046

15.05.201
3 2 

Нежилое 
помеще-
ние № 5 
(первый 

этаж) 

Автозавод-
ский район,  

ул. Дружаева,  
дом 15А 

10,6 6 

Киреева Е.И. 
Киреев И.А 
Филенков 

В.В. Гурылев 
А.С. 

Ечикова Е.Н.  
Котов С.Д. 

330 700 Ечикова Е.Н. - 

15.05.201
3 3 

Нежилое 
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 

Московский 
район, ул. 

Героя Давы-
дова,  

дом 14 

104,5 4 

Виноградова 
А.И. 

Типанов М.Б. 
ООО «Сек-

тор» 
Новоселов 

В.В. 

4 256 000 Новоселов В.В. 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

до 20.03.2046

15.05.201
3 

4 

Нежилое 
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 

Московский 
район, 

ул. Коминтер-
на, дом 16 

32,3 24 

Бриндукова 
Е.В. Костин 

А.В.  
Киреева Е.И. 
Киреев И.А 
Котов С.Д. 
ООО «Сек-
тор» Ново-
селов В.В. 

Сыщенко А.В. 
Гурьянова 

Л.В.  
ООО  

Управляю-
щая компа-

ния  
«Ваш офис» 
Сыров В.Ф. 

Груздев С.А. 
Козлова Н.В. 

Желаннов 
В.В. Малинин 

В.В. Сергу-
нин С.В. 

Узлов Ю.В.  
Макарова 
Т.А. Суббо-

чев Д.Г.  
Мухин А.Е. 

ООО «Элек-
трон и К.» 

Вашурин А.В. 
Чхаидзе Р.Э. 

Корнилов 
А.В. 

1 555 200 Чхаидзе Р.Э. - 

15.05.201
3 5 

Нежилое 
встроен-

ное поме-
щение № 1 

(первый 
этаж) 

Канавинский 
район, 

ул. Мануфак-
турная, дом 

10 

75,2 6 

ООО  
Управляю-
щая компа-

ния  
«Ваш офис» 

Малинин В.В. 
Сергунин 

С.В. 
Макарова 

Т.А. 
Лынов П.Ф. 
Липин Д.А. 

3 440 679 Лынов П.Ф. - 

 
Администрация Ленинского района 

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении адми-
нистративного 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 выявлены брошенные и разуком-
плектованные транспортные средства по следующим адресам: 
пр. Ленина, д.30/5: 
— Автомобиль «ВАЗ-2109», рег.знак О 177 АМ 52; 
пр. Ленина, д.55: 
— Автомобиль «ВАЗ-2107», рег.знак Е 807 СЕ 152; 
пр. Ленина, д.67/1: 
— Автомобиль «ГАЗ-3110», рег.знак У 217 НЕ 52; 
— Автомобиль «ВАЗ-2107», рег.знак С 748 ЕТ 52; 
ул. Перекопская, д.10: 
— Автомобиль «ВАЗ-2108», рег.знак Т 415 РЕ 52. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполнения 
данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 
84, 258 12 69). 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
администрации Приокского района 

«06.05.2013г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен автоприцеп «Гурман», установлен-
ный по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома № 115. Предлагаем собственнику объекта добро-
вольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 
«06.05.2013г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома № 115. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 
14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 
«06.05.2013г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома № 113. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 
14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 
«06.05.2013г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск «Шаурма», установленный по 
адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у дома № 222. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в 
течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 
«06.05.2013г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, ост. «Музей им. Академика Сахарова» со стороны дома № 210. Предлага-
ем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 

УТВЕРЖДЕН 
организационным комитетом 

для проведения публичных слушаний 
15.05.2013 г. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2012 год» 
В публичных слушаниях приняли участие 115 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об 
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2012 год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2012 год», опубликованный в 
газете «День города. Нижний Новгород» от 26.04.2013 № 34 (768), на заседании городской Думы города Нижнего Нов-
города. 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», состоявшихся 14 мая 2013 года 
Утвержден решением постоянно действующей комиссии по подготовке проектов правовых актов городской Думы 
города Нижнего Новгорода о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 17 мая 2013 года 
В публичных слушаниях приняли участие 127 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О вне-
сении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
1. Направить главе города Нижнего Новгорода результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода внести проект решения городской Думы города Нижнего Новгоро-
да «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» на рассмотрение городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 

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



Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также инвалидов I и II групп подписка по льготной цене.
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приглашает подрядные организации принять
участие в конкурсе на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных до -
мов Московского района в 2013г. Конкурс
состо  ится  24.06.2013 г.  Конкурсную докумен-
тацию и дополнительную информацию можно
получить на сайте организатора конкурса
www.admgor.nnov.ru, www.ukpartnernn.ru

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  

ООО«Партнер-НН»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра»,603000, г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52, ОГРН
1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалификационный атте-
стат 52-13-600) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Московский р-н, ул. Джамбула, дом 39, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и (или) площади земельного участка. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород,
Московский р-н, ул. Зенитная, д.16 (кн 52:18:0020139:18), а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых
работ является  Борисова В.А. (адрес: г.Н.Новгород,
ул.Джамбула, д.39, тел.:8-9200347739). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится в 11-00 24 июня 2013 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
т.8(831)421-64-52. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000; г.Н.Нов город,
ул.Белинского, 38, офис 9, 8 т.8(831)421-64-52 ОГРН
1035201182972  Лебедевой М. А. (квалификационный аттестат
52-10-58) в отношении земельного участка: г. Нижний Нов -
город, Ленинский район, ул. Ижевская, дом 27 ( кн
52:18:0050123:27) , выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г.Н.Новгород, Ленинский р-н,  ул.Ижевская,
д.25 (кн 52:18:0050123:35), г.Н.Новгород,  Ленин ский р-н,
ул.Ижевская, д.29 (кн 52:18:0050123:31),а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участка-
ми на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ.Заказчиками кадастровых работ является  Ульянин
Евгений Сергеевич (г.Н.Новгород, ул. Ижевская, д.27, тел. 8-961-
636-71-38), Ульянин Андрей Сергеевич (г.Н.Новгород, ул.
Ижевская, д.27, тел. 8-920-052-42-62). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится в 10-00 24 июня 2013 г. по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Бе линского, 38, офис 9. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня пуб-
ликации указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Российские гонщики соревновались на Нижегородском кольце
В прошлые выходные,
18–19 мая, на трассе Nring
(Нижегородское кольцо) старто-
вал чемпионат и Кубок России
по автомобильным кольцевым
гонкам Russian Racing
Championship (RRC). Первый
этап чемпионата собрал 47
участников и порадовал зрите-
лей полными стартовыми
решетками, интересными гон-
ками и яркой борьбой.
Главными действующими лицами в классе

«Туринг» стали три команды: A.M.G. Motorsport,
«ЛУКойл рэйсинг тим Лада» и B-Tuning. Хотя в
обеих гонках первая ступень подиума покори-
лась Олегу Петрикову на BMW 320 Si, но пилоты
всех трех команд побывали на призовом подиу-
ме. Не очень удачно сложился первый этап для
признанного лидера «Туринга» Алексея Дуду -
кало, технические сложности заставили его
завершить первую гонку раньше времени.

В классе «Суперпродакшн», который вместе
с «Турингом» участвовал в заезде класса
«Объединенный 2000», в обеих гонках победил
Виктор Козанков, но для опытного кольцевика
победа стала непростым делом: сильную конку-
ренцию ему составил Дмитрий Добровольский.

Заезды класса «Объединенный 1600» поста-
вили современный рекорд: на старт гонок вы -
шло 30 гонщиков. В квалификационных заездах
первенствовал пилот заводской команды «ЛУК -
ойл рэйсинг тим Лада» Павел Кальманович из
Тольятти, который был быстрее соперников и
смог одержать две победы в двух номинациях.

Многие нижегородцы пришли оценить езду
опытных гонщиков Алексея Дудукало, Родиона
Шушакова, Василия Мезенцева и Виктора
Череваня.

— Пожалуй, самый опытный гонщик в этих
соревнованиях — это Алексей Дудукало, —
говорит москвич Павел Сарычев, — правда, ему
сегодня не улыбнулась удача.

— Конечно, очень хотелось бы увидеть за
рулем нашего земляка, опытного пилота класса
«Туринг-лайт» Михаила Барабина, но в соревно-
ваниях он не заявлен, — признается нижегород-
ский болельщик Олег Позднин.

За успехами Василия Мезенцева также сле-
дят те, кто неравнодушен к автогонкам.

— Я знаю, что в межсезонье он участвовал в
зимних трековых гонках, гонке звезд «За рулем»,
а также проводил испытания различных узлов и
агрегатов своего автомобиля, — рассказывает
гость чемпионата Виктор Уханов.

— В предстоящем сезоне я выступаю на про-
шлогоднем автомобиле «Лада Калина», — гово-
рит Мезенцев, — в межсезонье над машиной
про вели ряд доработок исходя из опыта про-
шлого года. Параллельно ведется постройка
нового автомобиля — «Лада Калина 2». Его де -
бютный выезд планируется в середине сезона.

Самым юным участником соревнований ока-
зался Егор Санин из Ульяновска. Ему четырна-
дцать лет, он учится в восьмом классе.

— Несмотря на то что у меня нет автомо-
бильных прав, я участвую в этом чемпионате, —
признается Егор, — правда, пришлось достаточ-
но долго согласовывать мое участие с организа-
торами гонок. Недавно я гонял в Татарстане, но
там было очень мало участников, поэтому я не
считаю эти гонки крупными. В такой престижной
российской гонке, как эта, мне удалось получить
третье место, чему я очень рад. Автомобильным
спортом я начал заниматься с пяти лет, тогда я
ездил на мини-багги, а с девяти уже научился
водить полноценный автомобиль. В остальном у
меня такие же увлечения, как и у моих одно-
классников, вот только гонки как хобби все-таки
на первом месте.

Также третье место, только в другом зачете,
завоевала и Наталья Гольцова из Ижевска. 

В классе «Национальный» двойной праздник
себе устроил Дмитрий Брагин (Тольятти): опыт-
ный трековик и кроссмен выиграл оба заезда в
свой день рождения.

В первой гонке с ним боролся дебютант
класса Егор Санин (Ульяновск). Третье место
занял Андрей Масленников (Московская
область). Во второй гонке оставшиеся места
заняли дуэлянты прошлого сезона Айдар
Нуриев (Казань) и Наталья Гольцова.

В классе «Туринг» первое место занял Олег
Петриков из Мытищ Московской области
(команда A.M.G Motorsport), второе досталось
Михаилу Грачеву из Омска (A.M.G. Motorsport), а
третье — Михаилу Степанову из Королева
Московской области (B-Tuning). В классе

«Суперпродакшн» победу одержал Виктор
Козанков из Москвы («Ральф-кар Тим»), на вто-
ром месте — москвич Дмитрий Добровольский
(Aimol racing), третьим приехал Павел Яшин из
Москвы («Нева моторспорт»). В «Туринг-лайте»
первое место закрепилось за тольяттинцем
Павлом Кальмановичем («ЛУКойл рэйсинг тим
Лада»), второе место досталось Родиону
Шушакову из Санкт-Петербурга («Зенит мотор-
спорт»), а на третьем месте в личном зачете ока-
зался екатеринбуржец Артем Кабаков. В классе
«Национальный» первое место у Дмитрия
Брагина, второе досталось в личном зачете
Айдару Нуриеву, а третье — Александру
Артемьеву из Алматы («ВПК спорт»).

Кстати, следующий этап чемпионата RRC
пройдет 8 и 9 июня на подмосковной трассе
Moscow Raceway. А на Нижегородское кольцо
чемпионат России по кольцевым гонкам Russian
Racing Championship вернется 14 и 15 сентября.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА RRC

СООБЩЕНИЕ: В рамках реализации инвестиционного
проекта «Размещение открытой дневной автопарковки
на 50 парковочных мест для многофункционального
торгово-офисного центра «Рядомаг» с подземной авто-
стоянкой по пр.Ленина (между домами №2 и №4) в
Ленинском районе г.Н.Новгорода» (Решение рабочей
группы инвестиционного совета при Губернаторе
Нижегородской области № 8657-90Р-4229 от 12.12.2012
г.) ЗАО «Рядо маг-НН», в соответствии с Постановлением
Правительства НО от 21.08.2007г. № 297, проводит меро-
приятия по освобождению земельного участка ориент.
площадью 1340 кв.м., расположенного в Ленинском р-не
г. Н. Новгорода между домами № 4 по пр.Ленина и № 43
по ул. Искры от объектов, расположенных в его грани-
цах и обнаружило факт осуществления самовольной
постройки и (или) незаконных временных объектов —
деревянных сараев и кирпичных и металлических
гаражей под номерами с 48 по 96 включительно на
данном участке. Обращаемся с требованием к не
заявившим о себе до настоящего времени лицам, осуще-
ствившим вышеуказанные самовольные постройки и
(или) незаконные временные объекты: ОСВОБОДИТЬ ОТ
ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, на которых они распо-
ложены, своими силами в течение 14 дней с даты настоя-
щей публикации и (или) явиться в ЗАО «Рядомаг-НН» по
адресу: г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 23 А, контактные
телефоны: 89877543460; 89108722518; 8(831)465-46-65.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Экологический тур по Европе: увидеть и попробовать!
Совсем недавно я совершил увлекательное и необычное путешествие — побывал в экологическом туре. Пока это малоизвестный для
россиян вид отдыха. Большинство наших сограждан предпочитают или отдых на море — в Турции, Египте, Испании с редкими выезда-
ми 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 экс-
курсий 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 пря-
мом смысле слова. Но все искупается замечательными видами и прекраснейшими ландшафтами, 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 добавить названия тех европейских стран, по которым я проехал: это Польша,
Венгрия, Хорватия, Словения и Австрия. И, конечно 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 приобрел в путешествии. Ну и, конечно, я просто не мог не написать о своих наблюдениях за местными
жителями — их привычками, обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно узнавать, как живут другие народы.

Вараждин — город цветов
Хорватию называют сердцем Адриатики:

яркие краски, фантастические пейзажи, прозрач-
ное море и благоухающий разноцветьем воздух.
Практически нет промышленных предприятий,
страна всегда жила туризмом. Хорватия считает-
ся наиболее сохранившейся страной в Европе в
плане экологии. Наши соотечественники пре-
имущественно ездят на курорты Дубровник и
Сплит. Редко кто заезжает в города, находящиеся
в глубине страны, а не на побережье. Мы же
отправляемся в Вараждин.

В одной из оперетт Кальмана главный герой
Зупан предлагает: «Давай поедем в Вараждин...»
Этот городок на реке Драве когда-то даже был
столицей страны. Нас город встречает многочис-
ленными клумбами, цветущими нежно-розовы-
ми магнолиями, кажется, что листьев на деревь-
ях совсем нет, сплошные цветы. Не зря Вараждин

называют «городом цветов». Нам же показалось,
что это еще и город сплошных кафе — на каждой
улице, а тем более на каждой площади буквально
каждый метр занят столиками и стульчиками,
ждущими своих посетителей. Мы же отправляем-
ся в Вараждинский собор — его внешний облик
достаточно скромен, однако интерьер очень
богат: особенно выделяется двухуровневый
вычурно декорированный главный алтарь с
живописными изображениями и статуями.

Все улицы Вараждина ведут к центральной
городской площади: в городке потеряться
совершенно невозможно. Повсюду — лотки, где
приветливые хозяюшки предлагают вам попро-
бовать напитки собственного приготовления.
Это сливовица — сливовая наливка, траварица
— настойка на травах, биску — аперетив с аро-
матом омелы, пелинковач — можжевеловая най-
стойка, ораховица — настойка на грецких оре-
хах. Мы же продегустировали медовину — медо-
вую настойку. И медом закусили: вкуснотища! А
аромат какой! А потом, довольные и счастливые,
отправились в столицу Хорватии — Загреб.

Загреб и хорватская кухня
Население Хорватии — пять миллионов

человек, миллион проживает в Загребе. Городу
более 900 лет, столицей страны он стал в 1776
году. Загреб, как и Нижний, делится на верхний
город и нижний. А Национальный хорватский
театр, построенный в классическом стиле в 1895
году и считающийся одной из архитектурных
жемчужин города, очень похож на наш
Нижегородский театр драмы!

Улицы старого города до сих пор освещают-
ся газовыми фонарями, их около двухсот. Есть в
Загребе специально обученные фонарщики,
которые и зажигают фонари вечером.
Центральная улица города длиной почти семь
километров — Илица — одна из самых дорогих
улиц: здесь живут состоятельные хорваты.

Обратил внимание на то, что в Загребе кра-
сивые канализационные люки. Оказалось, что
в каждом городе страны они свои, именные,
подписанные, практически дизайнерские.
Кстати, подобные люки в прошлом году демон-
стрировались на Нижегородской ярмарке, и
нашему градоначальнику Олегу Кондрашову
они очень понравились. Производители сказа-
ли, что сделать на люках герб Нижнего совсем
несложно.

Еще в Загребе работает «духовное кафе» при
приходе Святого духа. Здесь за напитки рас-
плачиваются не евро или кунами (национальные
деньги), а… молитвами. За газированный лимо-
над посетители «платят» пятью молитвами, а
кофе с молоком обойдется в три. Если же посети-
тель попросит пиво или гемишт (хорватский
напиток с белым вином), то получит отказ, сколь-
ко молитв ни читай: алкоголь, как и сигареты,
здесь строго запрещены. Год назад здесь было
шесть столиков, сейчас уже двадцать.
Финансирование заведения осуществляется за
счет прихода и спонсоров.

Наша группа отправилась пробовать нацио-
нальную кухню в небольшой хорватский ресто-
ранчик, которых повсюду уйма. Цены неболь-
шие, порции огромные. Можно было брать одно
блюдо на двоих и наесться до отвала.

Что же представляет собой хорватская кухня?
Прежде всего это великолепные блюда с море-
продуктами: разнообразная рыба, головоногие
моллюски, раки, устрицы, адриатическая белая
рыба для гурманов. Все это подается с терпким
местным вином. Из местных деликатесов стоит
попробовать пршут, не имеющий себе равных.
Это свиной окорок, копченый и высушенный вет-
ром. Подается зачастую с овечьим сыром и олив-
ками или маслинами, каперсами и луком. Что же
касается высококачественного сыра, его любите-
лям совсем необязательно ехать во Францию: в
Хорватии замечательные овечьи сыры. В течение
срока выдержки их несколько раз промазывают
оливковым маслом, что и придает сыру особый
вкус. Настоящий деликатес!

Климат Средиземноморья влияет на хорват-
скую кухню: здесь готовят блюда с большим
количеством приправ. Местную пищу отличает
одна особенность: ее не вредно употреблять так
часто, как захочется. Она не только великолепна
на вкус, но и легка. И экологически безупречные
продукты!

Также в Хорватии вас угостят черным или
белым ризотто (блюдо из риса), винным супом,
гороховой похлебкой, истрийскими трюфелями.
А еще вкуснейшие десерты, в которые обычно
входят огромное количество фруктов, сушеный
изюм и инжир, миндаль и обязательно мед.
Только ради таких блюд, десертов и вин стоило
приезжать в Хорватию!

А у нас впереди Плитвицкие озера — настоя-
щая жемчужина природы.

Восьмое чудо света —
Плитвицкие озера!

Побывав хоть раз на Плитвицких озерах, об
этом сказочном месте вы будете рассказывать
бесконечно. Не зря их называют восьмым чудом
света. Об этих озерах впервые упоминается в
1777 году, с 1949 года они получили статус
национального парка, а с 1979-го внесены в
Реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая
территория этого парка — 29,5 тысячи га.
Главным местом является каскад из 16 озер,
которые объединены 92 водопадами. Озера рас-
положены в виде лестницы, переходят одно в
другое, образуя при этом грохочущие пенистые
водопады, а снаружи их окружает густой и очень
живописный лес. 140 водопадов, 20 пещер и уни-
кальные буковые и хвойные леса, сохранившие-
ся с древнейших времен. Здесь обитают медведи,
волки, обнаружен 321 вид бабочек, 161 вид птиц
и 21 вид летучих мышей. Если продолжать удив-
лять цифрами и статистикой, то добавим, что на
Плитвицких озерах 1267 видов растений и даже
55 видов разных орхидей.

Озера парка разделены на верхние и ниж-
ние, перепад уровней — 133 метра. Плитвицкие
озера — одно из немногих мест на нашей плане-

те, где каждый год рождаются новые водопады,
что связано с известковым происхождением
местных гор. Упавшие в воду листва и сучья
быстро покрываются кальцефилами (меловыми
растениями), которые, отмирая, каменеют и
образуют твердые отложения, перекрывающие
реки. Вода постепенно размывает подобные
дамбы и образует новые водопады.

Самое большое из Плитвицких озер —
Козьяк — занимает площадь 82 га и имеет глуби-
ну 45 метров. Через него туристов перевозят на
пароме, а по окрестностям проложены разнооб-
разные туристические маршруты, много дере-
вянных дорожек и мостиков. Также ходят эколо-
гически чистые электропоезда и прогулочные
катера на электрической тяге. Вот на одном из
таких катеров мы и отправились на нашу прогул-
ку. Затем — несколько километров пешком по
дощатому настилу. Но как раз в эти дни озера
разлились и вышли из своих берегов в связи с
таянием снега. А значит, должен был поменяться
и наш маршрут — пешеходные деревянные
дорожки оказались в воде. Часть группы пошла
поверху, с высоты наблюдая за уникальным
памятником природы. А мы в составе небольшой
группы туристов, всего десять человек, разулись
и пошли босиком, не свернув с пути.
Температура воды, конечно, была некомфортная
— примерно +5 градусов, но потерпеть было
ради чего: уж больно красивые места!

Еще одной немаловажной достопримеча-
тельностью Плитвицких озер являются пещеры,
их здесь целых 36. Некоторые до 165 метров дли-
ной и украшены сталактитами. Мы, продвигаясь
по маршруту, успевали в одной руке держать
обувь, другой — фотографировать и кормить
рыбок. Вода чистейшая и прозрачная, стаи рыб
видны замечательно: от красноперки до форели.

Мы же по пути, стараясь не думать, просту-
димся или не простудимся, слушаем легенду о
происхождении Плитвицких озер, которая гла-
сит, что однажды королева молилась о дожде и
ее молитва была услышана. С неба хлынули
водные потоки и заполнили до краев Плит -
вицкие озера.

Остается добавить, что хорваты относятся к
этим местам как к настоящей святыне. Стараясь
сохранить первозданное природное равнове-
сие, из озер не вынимают упавшие деревья. На
всей территории парка запрещено разводить
костры, устраивать пикники, не разрешается
приводить собак и купаться в озерах. Да и хор-
ватские экологи тщательно оберегают здешние
места. «Красивых мест в мире много, а
Плитвицкие озера на всей планете одни!» —
говорят они.

В заключение добавлю: ни один из нас,
совершивших прогулку босиком, не заболел и не
простыл. Наверное, и правда, почти в святом
месте побывали!

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

(Продолжение. Начало в № 36, 38.)
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Нижегородская государственная областная детская библиотека приглашает 
на встречу с автором популярных детских песен Александром Ермоловым

22 мая в 18.00 в помещении Центра эстетического воспитания детей министерства
образования Нижегородской области (улица Алексеевская, 3) состоится авторский кон-
церт-встреча с автором популярных детских песен Александром Ермоловым (Москва). В
программе вечера в исполнении автора и 200 воспитанников нижегородских детских
творческих коллективов произведения композитора будут представлены в различных
жанрах: эстрада, хоровое пение, народные инструменты… Возраст исполнителей — от 5
до 18 лет. Во время концерта, между номерами автор расскажет о себе, своём творчестве
и истории создания своих произведений.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ!
Пригласительные билеты можно получить совершенно бесплатно, позвонив по теле-

фону (831) 413-21-33 или написав по электронной почте duetvesnushki@gmail.com.

А 23 мая в 15.00 творческая встреча с композитором Александром Ермоловым прой-
дет в Нижегородской государственной областной детской библиотеке (улица
Звездинка, 5, Белый зал). В концерте примет участие детский дуэт «Веснушки».

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
Александр Ермолов — композитор, член Союза композиторов

РФ, автор более 300 популярных детских песен, создатель и художе-
ственный руководитель международного фестиваля «Мы вместе»
(Москва). Произведения Ермолова исполняет практически каждый дет-
ский коллектив в России, они любимы и понятны детям всех возрастов.

Дополнительная информация 
на сайте мероприятия: http//detmuz.ru.

Скоро финал!
Открытый городской вокальный конкурс юных
дарований «РадиоТочка» подходит к финалу! Идет
последняя неделя голосования и трансляции юных
вокалистов в эфире «РадиоТочки». Остается
совсем немного времени, чтобы проголосовать за
полюбившегося исполнителя и помочь ему таким
образом занять призовое место!

Уже 29 мая в офисе «РадиоТочки»
пройдет круглый стол с педагогами детей
по вокалу и руководителями музыкальных
студий, на котором будут подводиться
итоги конкурса, утверждаться победители.

А в первый день лета, в Междуна -
родный день защиты детей, состоится
гала-концерт в клубе Z-Top, в котором
выступят исполнители, занявшие в каждой
из пяти номинаций (детская, младшая,
средняя, старшая, юношеская возрастные
группы и ансамбли) первое, второе и
третье место по итогам голосования
радиослушателей.

В перерывах между их выступлениями вы
увидите удивительный показ модных коллекций
от детской студии моделей «Динамика-моделс»!

Все победители будут награждены
ценными призами, а обладатель гран-при,
конечно же, получит заветную путевку в
парижский Диснейленд! Кроме того, всем
без исключения участникам конкурса
будут вручены почетные грамоты и диски
со всеми конкурсными песнями на память.

Приглашаем всех желающих прийти
первого июня в 13.00 в клуб Z-Top и хоро-
шо провести время в яркой атмосфере
детского праздника!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОРГАНИЗАТОРАМИ

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «РАДИОТОЧКА»

Есть на что посмотреть...

Есть в нашем городе места, которые во всех путеводителях и справочниках называют видовыми. В нашем городе
такими видовыми местами, безусловно, являются и волжский Откос с Верхневолжской набережной, и площадка у
памятника Чкалову на площади Минина и Пожарского, и Чкаловская лестница, и, конечно, набережная
Федоровского.

Смотреть с набережной, которую иногда еще называют Верхнеокской, в заволжские дали, кажется, не надоедает
никогда. Этот вид окрыляет, вдохновляет и рождает признания в любви. «Этот царственно поставленный над всем
востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от
восхищения ими…» — сказал побывавший в нашем городе художник Илья Ефимович Репин.

Уже сорок лет смотрит с набережной на заволжские дали сидящий Горький — скульптура заслуженного худож-
ника России И. П. Шмагуна.

Каждый из нас хотя бы раз побывал здесь, чтобы полюбоваться нашими фирменными нижегородскими видами и
заново влюбиться в свой родной город. Это любимое место для семейных прогулок. И малыши во все глаза смотрят
на сказочную панораму родного города и делятся своим восторгом с близкими. Здесь назначают свидания, сюда при-
водят гостей из других городов и стран. И самые лучшие снимки на память тоже делают здесь — на самом прекрас-
ном фоне, которого нет больше нигде в мире…

На реконструкцию закрыта целая эпоха
В мае с фасада одной из самых активных концертных площа-

док города — КЗ «Юпитер» — исчезли все афиши. И сразу обнажи-
лась его серо-бетонная суть — здание было построено в годы раз-
витого социализма, когда из стройматериалов особенно-то и
выбирать было нечего.

В советские времена в этом здании размещался Дом партий-
ного просвещения — понятно, какой партии. Кстати, во время
своей ссылки в Горьком это здание однажды посетил Андрей
Дмитриевич Сахаров. Дело было так: Сахарова приехал навестить
его коллега-физик. Квартира в Щербинках прослушивалась, а пого-
ворить хотелось без посторонних ушей. И физики отправились
гулять. Была зима, и они в конце концов замерзли. На улице Фигнер
(так тогда называлась Варварка) они решили зайти куда-нибудь и
погреться. Никаких кафе или ТЦ тогда на этой улице и в помине не
было. Единственным доступным зданием оказался Дом партпроса.
Ученые зашли внутрь, поднялись на второй этаж и, уютно устроив-
шись в мягких креслах, пару часов провели в разговорах о науке.

Было это почти тридцать лет назад…
Пришли иные времена, и судьба у здания стала иной — здесь

заключали сделки, вели переговоры, пели, плясали, веселились,
устраивали ярмарки и фестивали…

И вот теперь здание закрыто и ничего в нем нет — ни концер-
тов, ни банкоматов, ни касс… Идут мимо здания прохожие и знают,
что целую эпоху закрыли на реконструкцию. И еще неизвестно,
когда откроют…

А мне летать охота!..
Это не обман зрения и даже не фотомонтаж. Так бывает, когда у фото-

графа ангельское терпение, зоркий глаз и моментальная реакция, а у
героя фотоснимка вдруг неизвестно почему словно крылья вырастают —
то ли так велико желание летать (помните, Водяной в известном мультике
пел: «А мне летать охота…»?), то ли впрямь ангелы живут среди нас…

ИДЕЯ МАРИНЫ ГОРЕВОЙ. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


