
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Для каждой из нижегородок, принимавших в минувшие выходные участие в Марше невест, эти слова
имеют свой смысл — помним о первой встрече, горячо любим мужа и гордимся своими детьми, например.
Или, скажем, помним, каким прекрасным был жених в день свадьбы, любим всех близких, которые
разделили с нами радость этого дня, гордимся, что их было много… А возможно, кто–то, скажем, вот эта
прекрасная нижегородка, решившая сфотографироваться на фоне памятника известному пролетарскому
писателю Максиму Горькому, помнит, что он был нашим земляком, очень гордится этим и любит его
произведения… Только, чтобы помнить об этом или о другом выдающемся нижегородце что–то важное,
надо об этом знать. Депутаты гордумы решили увековечить память людей, которые своими достижениями
прославили наш город. Об этом
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До 1 июля во всех домах Нижнего Новгорода
должны быть поставлены приборы учета
ресурсов. У читателей нашей газеты есть
шанс получить счетчик бесплатно.
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До благотворительного марафона «Тысячи
добрых сердец» осталось 3 дня.
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Максим и Настя 
с нашей помощью 
смогут жить 
как обычные подростки

Почему концепция развития территории
поменялась?
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Вместо аквапарка 
на Мещерском озере
депутаты предлагают
сделать сквер

Как сохранить уникальный памятник нашей
истории, который может стать символом
России?
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неприступен для врага,
но уязвим для времени 
и природы?

день 29.05
среда

30.05
четв.

31.05
пятн.

01.06
суб.

02.06
вос.

03.06
пон.

04.06
втор.

дн. Т +23 +20 +23 +23 +23 +24 +24
ноч.Т +14 +14 +14 +14 +13 +12 +14

осад. без
осад. дождь без

осад.
без

осад.
без

осад.
без

осад.
без

осад.
давл. 751 752 749 750 751 748 747
ветер Ю В В В Ю–В Ю–В С–В

Метеосводка

Наш корреспондент продолжает
путешествие по красивейшим местам.
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Экологический тур 
по Европе: увидеть 
и попробовать!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Перестаньте платить 
за то, что не потребляете

Помним! 
Любим!

Гордимся!

Депутаты гордумы скинулись, чтобы их
купить, градоначальник обещал следить за
посаженными деревьями.
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15 каштанов
приблизили наш город 
к Европе

Помним! 
Любим!

Гордимся!
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Купальный сезон в Нижнем Новгороде
откроется 1 июня

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов пору-
чил начальнику управления по благоустройству Виталию Ковалеву
до конца рабочей недели проверить готовность муниципальных пля-
жей к летнему сезону. По словам Олега Кондрашова, все городские
пляжи должны быть оборудованы по всем правилам безопасности.

В этом году администрация Нижнего Новгорода планирует под-
готовить к открытию 20 пляжей (в 2012 году было 19): в
Автозаводском районе  — на Оке по улице Фучика, на озере
Парковом 1-й и 2-й очереди, на озере в парке имени 777-летия
Нижнего Новгорода, в Канавинском районе  — на озере Березовая
роща (м/р-н Сортировочный), на озере по ул. Архангельской, на
Мещерском озере, на озере у больницы № 39 по Московскому шоссе,
в Ленинском районе  — на озере Силикатном (2 участка) и на Оке
(Молитовский затон), в Нижегородском районе — на Гребном кана-
ле, в Приокском районе — на озере № 1 Щелоковского хутора, в
Советском районе — на озерах № 2 и 3 Щелоковского хутора,  в
Сормовском районе — на озерах Пестичном, Лунском, Светлоярском
(2 участка),  Парковом (подготовит арендатор парка  ООО
«Сормовский парк»).

Отголоски камчатского землетрясения 
дошли до нас

В минувшую пятницу в МЧС Нижегородской области поступило
более 100 звонков от жителей Нижнего Новгорода, которые пожало-
вались на странные подземные толчки. В течение дня подземные
толчки ощущались во всех районах города. По информации спасате-
лей, эти явления были связаны с землетрясением в Охотском море на
глубине около 600 км, которое произошло в этот же день. Его магни-
туда составила 8,2 балла. 

В последний раз землетрясние было зарегистрировано на терри-
тории Нижегородской области в конце 1970-х годов. Тогда было
зарегистрировано «сейсмособытие» магнитудой 3–4 балла.

В случае повторения подобных явлений нижегородские спасате-
ли рекомендуют нижегородцам, находящимся в высотных и ветхих
зданиях, покинуть строение. Руководителям организаций, располо-
женных в зданиях повышенной этажности, необходимо проверить
все коммуникационные системы и несущие конструкции зданий.
Жителям — проверить газовое хозяйство.

29 некоммерческих организаций победили 
в конкурсе «Открытый Нижний»

В этом году в конкурсе «Открытый Нижний» на тему «Бла -
готворительность — добрая традиция нижегородцев» победителями
признаны 29 социальных проектов. 

В направлениях «Содействие формированию активной жизнен-
ной позиции молодежи, профессиональной и личностной ориента-
ции, профилактика асоциального поведения молодежи» и
«Гражданско-патриотическое воспитание в обществе» среди победи-
телей отмечены Нижегородская федерация граффити, «Российский
союз молодежи», молодежная общественная организация «Новое
поколение», региональный клуб управленцев «Золотой запас», благо-
творительный фонд «Земля нижегородская», военно-патриотический
клуб «Щит», «Нижегородский морской клуб» и др.

Четыре организации реализуют свои проекты в направлении
«Поддержка, содействие трудовой и социально-психологической реа-
билитации и интеграции социально незащищенных категорий населе-
ния» — нижегородская организация инвалидов-колясочников
«Инватур», фонд «Дети без мам», общественные организации
«Перспектива» и «Инвалиды войны».

В номинации «Развитие культуры и искусства, сохранение нацио-
нально-культурных традиций, содействие творческой самореализа-
ции молодежи» эксперты высоко оценили проекты благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд», организации «Забота» и
регионального общественного фонда содействия Организации
Объединенных Наций.

В направлении «Территориальное общественное самоуправле-
ние и повышение социальной активности населения» заниматься бла-
гоустройством дворов будут «Всероссийский совет местного само-
управления» и совет общественного самоуправления ТОС
«Молитовский затон», ставший победителем в этом направлении уже
третий год подряд.

Развитием благотворительности и добровольчества в Нижнем
Новгороде в 2013 году при финансовой поддержке администрации
Нижнего Новгорода будут заниматься 3 организации. Столько же
проектов поддержано в целях развития физкультуры и спорта.

Конкурс «Открытый Нижний» проводится ежегодно под патрона-
том главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в
целях выявления и поддержки наиболее значимых социальных и
общественно полезных инициатив, способствующих социально-эко-
номическому развитию города. В этом году на участие в конкурсе
было подано 92 заявки, фонд конкурса составил 3,612 млн рублей.

Политехники Нижнего и Эссена 
будут сотрудничать

Нижегородский государственный технический университет
имени Р. Е. Алексеева подписал соглашение о сотрудничестве с уни-
верситетом Дуйсбург-Эссен.

Стороны планируют проводить совместные научные исследова-
ния для совершенствования подготовки высококвалифицированных
специалистов; обмениваться ведущими специалистами, студентами и
аспирантами; организовывать практику студентов; разрабатывать
совместные учебно-методические пособия и пр.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 400 малышей.

В родильном доме № 7 акушеры приняли 133 новорожденных, в род-
доме № 1 пополнение составило 85 младенцев, в шестом родились 60
детишек, в третьем — 52 ребенка, в четвертом — 38 крох, а в пятом —
32 малыша.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ИРИНА БЕЛОВА

15 каштанов приблизили наш город к Европе
Считается, что каштаны в Европе культивируются с ХIV века. А вот в России они не особенно распространены. А зря. Так
посчитали депутаты фракции «Единая Россия» в городской думе, скинулись, закупили в Германии четырехметровые кашта-
ны и посадили. Причем место выбрали такое, которое совсем не радовало своим видом нижегородцев, — всеми забытый
сквер Интернационалистов на перекрестке улиц Обозной и Малой Покровской. Вместе с депутатами каштаны сажал глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

— Сквер Интернационалистов, кото-
рый в простонародье называется
«Решетка», был заложен в 1990-е годы.
Сейчас он находится в плачевном
состоянии, поэтому мы с депутатами
посоветовались и решили привести его
в порядок. А чтобы деревья наверняка
прижились и выстояли, по опыту других
городов сажать решили крупномеры, то
есть большие деревья, которые уже
имеют сформированную корневую
систему, — сказал градоначальник.

По его словам, 15 каштанов, которые
они посадили, куплены на личные сред-
ства депутатов, ни одной копейки из
бюджета города на это не пошло.

— Каштаны — идеальная культура
для города: они долговечны, не вызы-
вают аллергии и очень красивы, особен-
но в цвету, — отметил вдохновитель
акции депутат городской думы Михаил
Фельдман, который является кандида-
том биологических наук. — Во многих
европейских городах цветут каштано-
вые деревья. Надо к хорошему привы-
кать и нам. Данная культура хорошо себя
чувствует в нашей полосе, прекрасно

приживается, поэтому я не вижу ничего
плохого, что на наших улицах также
будут цвести каштаны. Своим видом они
могут украсить не только сквер
Интернационалистов, но и другие цент-
ральные улицы города.

По мнению заместителя главы горо-
да Дмитрия Бирмана, было бы неплохо,
если бы эту акцию поддержали и жители,
поскольку город очень нуждается в
зеленых насаждениях.

— Если каждый депутат посадит по
десять деревьев, а каждый житель — по
одному, то у нас будет замечательный
зеленый город, где жители будут
дышать не пылью, а свежим воздухом.
Ведь дело не в том, чтобы сейчас про-
пиариться, сделать красивую картинку и
забыть об этом, — заявил он. — Будет
очень жалко, если погибнет хотя бы
одно дерево, поэтому их нужно окапы-
вать, подкармливать. Важно, чтобы
деревья прижились, росли и за ними
был постоянный уход.

По его словам, сейчас прошел первый
этап озеленения сквера, то есть посадка
деревьев. Но нужно, чтобы был и второй

этап, а вот на него не всегда хватает денег
в бюджете.

— В городе есть места, где можно
было бы сделать красивые парки. Но, во-
первых, все насаждения стоят денег, а
во-вторых, за ними нужно ухаживать. На
это катастрофически не хватает средств
в бюджете. И я думаю, что в дальнейшем
мы выработаем подход, как сделать так,
чтобы помочь департаменту по благо-
устройству. Возможно, ухаживать за
деревьями могли бы добровольцы, про-
живающие в соседних домах, под руко-
водством опытного специалиста, —
отметил Бирман.

Олег Кондрашов пообещал, что этот
сквер не окажется опять забытым. Власти
планируют продолжить работы по его
благоустройству. В дальнейшем предпо-
лагается поставить ограждения около
зеленых насаждений, отремонтировать
дорожки, поставить лавочки и выполнить
декоративное освещение.

ПОДГОТОВИЛА  
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дети отдохнут летом с пользой и в удовольствие
На минувшей неделе начальник управления по труду
и работе с населением администрации Нижнего
Новгорода Галина Гуренко оценила готовность дет-
ской базы отдыха «Зеленые дубки», куда более 50
лет приезжают дети, к началу сезона отдыха ребят.

До 1 июня осталось лишь покрасить лавочки, постричь
кусты и посадить цветы. В медицинском пункте готовы кабинет
врача и изоляторы. Свежевыкрашенные стены пахнут краской.

— Вот на этих весах каждого ребенка взвешивают в начале
смены и в конце, — говорит директор детского оздоровитель-
ного лагеря Елена Шалимова.

Дальше Елена Михайловна провела комиссию в деревянный
корпус для самых маленьких — 6–7 лет. На стенах комнат разные
рисунки, чтобы дети сразу могли найти свою комнату. В корпусе
для детей 8–9 лет комнаты тоже покрашены индивидуально,
чтобы никто не потерялся. В одной нарисован грибок, в другой
— ежик с яблоком, в третьей — Винни-Пух, в четвертой —
Чебурашка. Корпус для старших ребят тоже в полном порядке. В
каждом корпусе работают душевые кабины и туалет.

— А еще мы поменяли покрывала, подушки. Теперь все
они из противоаллергических материалов, — сообщила
директор лагеря.

Детский городок будет готов до 1 июня.
— Гордость нашего лагеря — карусель. Дети очень любят

на ней кататься, — говорит директор лагеря.
Затем все прошли в клуб.
— Здесь проходят концерты, игры КВН и показывают филь-

мы 3D, — объясняет Елена Шалимова. — Самое любимое место
детей — это кружки. Здесь работает кружок «Умелые ручки».
Все стены украшены поделками. В другой комнате мальчишки
и девчонки выжигают по дереву разные картины, а потом при-
возят родителям в подарок. Еще ребята любят выпиливать.
Работает кружок батика. Есть и библиотека — любители почи-
тать тоже будут при деле. А еще здесь есть игрушки — куклы,
машинки. А наши кураторы из МЧС проводят у нас замечатель-
ные «Пожарные эстафеты».

Галина Гуренко осмотрела танцевальную площадку. Днем
здесь будут идти музыкальные спектакли, цирковые выступле-
ния, а вечером работать диджей. Вся электропроводка заменена
в целях безопасности. Кстати, для безопасности в лагере есть и
тревожная кнопка.

В конце заглянули и в столовую. Она рассчитана на 150
человек, выкрашена в бело-розовые тона, что создает хорошее
настроение, и тоже готова к открытию.

— Глава администрации города дал поручение, чтобы к 25
мая муниципальные лагеря были готовы, — отметила Галина
Гуренко. — Несмотря на то что лагерь «Зеленые дубки» самый
удаленный, находится во Владимирской области, он готов к
работе. Мелкие недоделки устранят к 1 июня. Для организации
отдыха детей Нижнего Новгорода этим летом будут работать
16 загородных оздоровительных лагерей, из которых 8
являются муниципальными. Четыре лагеря из восьми находят-
ся на балансе муниципального центра «Надежда». Это
«Олимпийские надежды» на берегу Горьковского моря в
Городецком районе, «Зеленые дубки» на берегу Клязьмы во
Владимирской области, «Маяк» в Дальнеконстантиновском
районе и «Спутник» в Семеновском.

Галина Гуренко отметила, что в муниципальные лагеря
самые дешевые путевки. Стоимость одной — 12 тысяч рублей.
Эта сумма осталась неизменной с прошлого года. Сюда охотно
приезжают дети работников бюджетной сферы. Для них стои-
мость путевки составляет 10% — 1200 рублей. Путевки можно
приобрести в муниципальном учреждении «Надежда».

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе «Костер дружбы–2013» собрал тысячу ребят
На прошлой неделе на костровой поляне на берегу Оки состоялось спортивно-туристическое мероприятие

«Костер дружбы-2013». Этот праздник для школьников был организован администрацией Автозаводского района.
В мероприятии приняли участие представители детских объединений и органов ученического самоуправления,
старшие вожатые, педагоги и руководители школ района. «Костер дружбы-2013» собрал около тысячи человек.

После проведения торжественной линейки открылись игровые поляны: «Лидер», «Мой Автозавод», «Пресс-
центр», «Тур-эстафета», «Из сучка с задоринкой», «Веселые старты», в которых активно участвовали школьники.
Праздник завершился экологическим десантом, в ходе которого ребята привели в порядок игровые поляны и
убрали мусор.

Кстати, в Автозаводском районе успешно работают около 70 детских общественных объединений.
Уникальная традиция организации «Костра дружбы» сохранилась только в Автозаводском районе и была прове-
дена уже в 29-й раз.

В Канавинском районе юных участников субботников ждут призы
В субботу, 1 июня, в Канавинском районе подведут итоги уникальной акции, впервые организованной в этом

году. Эта акция-лотерея была призвана объединить всех школьников для участия в благоустройстве родного рай-
она. Все ученики, принимавшие участие в школьных субботниках, чтобы помочь родному району, получили уни-
кальную возможность выиграть ценный подарок за свои труды.

«За каждые три часа качественной работы на субботнике каждый школьник получил один лотерейный билет,
который дает право участвовать в розыгрыше ценных призов. Таким образом мы мотивировали ребят заботиться
о своей школе, своем доме, родном районе и городе», — отметил глава Канавинского района Дмитрий Шуров.

За период проведения акции в школах Канавинского района было распространено 4000 лотерейных биле-
тов. Подведение итогов акции и награждение победителей состоится 1 июня. На площадке у школы № 55 в 11.00
пройдет торжественный концерт, во время которого состоится розыгрыш ценных призов — планшетов и порта-
тивных плееров компании Apple, новых спортивных велосипедов и многого другого. Всего будет разыграно
15 призов.

В Ленинском районе главу администрации наградили орденом «За заслуги»
На минувшей неделе в Ленинском районе состоялось совещание по военно-патриотическому воспитанию

молодежи, где руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Нижегородской области Владимир
Паков вручил главе администрации Ленинского района Владимиру Лазареву орден «За заслуги» III степени.

Данная награда присуждается за особые заслуги перед общероссийской общественно-государственной орга-
низацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», а также за большой вклад в дело
укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и
военно-прикладных видов спорта.

В Московском районе дежурят лучшие дружинники Нижегородской области
Вчера глава Московского района Геннадий Зотин встретился с членами районной дружины содействия пра-

вопорядку. Встреча была приурочена к первой годовщине создания и активной деятельности общественного
формирования правоохранительной направленности. Общественное формирование правоохранительной
направленности «Дружина содействия правопорядку Московского района Нижнего Новгорода» создана в мае
2012 года. Численность дружины составляет 12 человек. В рамках своей деятельности дружинники осуществ-
ляют патрулирование улиц и дворовых территорий района с целью поддержания правопорядка и профилакти-
ки правонарушений.

Кроме того, отряд добровольцев Московского района стал призером областного конкурса «Лучшая дружина
Нижегородской области», а член дружины Сергей Волков признан лучшим дружинником Нижегородской области.

Во время встречи командир дружины Игорь Лапшин доложил главе района о результатах деятельности за
прошедший год и поделился перспективами развития и расширения деятельности общественного формирования.

В Нижегородском районе вручили сертификат на покупку жилья 
участнику боевых действий в Афганистане

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин 23 мая в торжественной обстановке вручил серти-
фикат на единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения участнику
боевых действий в Афганистане Владимиру Кузнецову и его супруге, инвалиду II группы Нине Кузнецовой. Общая
сумма выплат составила 1 276 200 рублей. Артиллерист, отслуживший два года в ДРА, планирует купить квартиру.
В настоящее время семья Кузнецовых вместе с родителями супруги зарегистрирована в однокомнатной квартире
общей площадью 30,8 кв. м на улице Грузинской. В качестве нуждающихся в жилом помещении Кузнецовы состоя-
ли на учете с 30 мая 1995 года.

Кстати, на сегодняшний день в администрации Нижегородского района включены в списки на получение мер
социальной поддержки на 2013 год 39 человек из числа инвалидов и 6 человек из числа инвалидов и ветеранов
боевых действий. Всего с 2008 года по настоящее время с использованием средств единовременной денежной
выплаты жилье приобрели 25 граждан из числа инвалидов по общему заболеванию и участников боевых дей-
ствий, проживающих в Нижегородском районе.

В Приокском районе сегодня стартует акция «Как пройти в библиотеку?»
Сегодня днем в Приокском районе стартует акция «Как пройти в библиотеку?», приуроченная к

Всероссийскому дню библиотек. В рамках акции работники библиотек проведут блиц-опрос жителей и гостей
Приокского района. Горожане должны будут ответить на вопрос: «Какую книгу вы хотите прочесть в настоящее
время?» По результатам исследования районные библиотеки приобретут именно те книги, названия которых
определят нижегородцы.

Прводить изучение читательских пристрастий работники библиотек района будут в парке «Швейцария», на
площадке перед кинотеатром «Электрон», на улицах Батумской и Горной, в микрорайоне Щербинки-I, на
Анкудиновском шоссе и в поселке Черепичном.

В Советском районе обсудили вопросы смысла жизни
и современных ценностей

На минувшей неделе в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского прошла
встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия со слушателями Малой академии государственно-
го управления, на которой обсуждались вопросы смысла жизни и современных нравственных ценностей.

Открывая встречу, президент ННГУ Роман Стронгин отметил, что духовная составляющая — неотъемлемая
часть единого процесса исторического развития страны. 24 мая в память о великом подвиге Кирилла и Мефодия
во всем мире празднуется День славянской письменности и культуры. Вклад отечественной словесности в миро-
вое культурное пространство трудно переоценить. К примеру, известно 14 экранизаций романа Льва Толстого
«Анна Каренина» — это подчеркивает особую глубину русской литературы. Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий сказал, что ему очень важно общение с молодежью: «Меня волнует, чем вы живете, какие
вопросы вас занимают. Ведь молодежь — это наше все. Вы — будущее нашей страны. Ваше образование и воспи-
тание определит судьбу нашего Отечества».

Разговор получился долгий, студенты и наставники обсуждали необходимость духовного, религиозного и
гуманитарного образования, вопросы смысла жизни и бессмертия, систему современных ценностей, истинной
веры, исторического предназначения и духовного потенциала России.

В Сормовском районе выбрали лучшего воспитателя
дошкольного учреждения

В Центре детского творчества состоялся конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года-2013», орга-
низованный администрацией Сормовского района.

В мероприятии приняли участие пять педагогов дошкольных образовательных учреждений Сормовского рай-
она: Юлия Казакова (ДОУ № 450), Наталия Матвеева (ДОУ № 460), Марина Старостина (ДОУ № 394), Елена Шанина
(ДОУ № 229) и Ирина Волкова (ДОУ № 464). Во время конкурса они рассказали о своей педагогической деятельно-
сти и увлечениях. А в «Педагогическом ринге» участники продемонстрировали свою эрудицию в решении педаго-
гических ситуаций.

В итоге победителем конкурса стала педагог детского сада № 450 Юлия Казакова. Все участники творческого
состязания были награждены дипломами и памятными подарками от администрации Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Подведены итоги конкурса 
«Лучший дворник-2013»

— Дворники ежедневно обеспечивают чистоту на нижегородских улицах, под-
держивают порядок на придомовых и дворовых территориях, придают ухоженный
вид скверам и паркам. Эти люди выходят на работу вне зависимости от погодных
условий, и они заслуживают глубокого уважения и нашей благодарности за свою
работу — такими словами подчеркнул важность профессии дворника в сложном
городском хозяйстве глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Градоначальник также отметил, что в роли дворника — пусть ненадолго, зато с
большой пользой для города — в день апрельского общегородского субботника побы-
вали многие нижегородцы. Убирая прошлогодний мусор, наверняка они думали о том,
насколько справедливо утверждение: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят».

— Важно, чтобы нижегородцы осознавали значение поддержания чистоты и
порядка в нашем городе. Администрация Нижнего Новгорода со своей стороны вся-
чески этому способствует. Был проведен месячник по благоустройству, в котором
приняли участие десятки тысяч горожан. Люди своими руками очищали обществен-
ные места от мусора. Уверен, это помогло им понять, как важно соблюдать элемен-
тарные правила приличия и не засорять окружающую среду, — отметил глава город-
ской администрации.

Впрочем, для того чтобы Нижний Новгород каждый день был не только краси-
вым, но и чистым, важны обе составляющие: и чтобы дворники добросовестно тру-
дились на уборке дворов и придомовых территорий, и чтобы жители уважали их
труд и ценили результат этого труда — чистоту и порядок.

— Призываю всех нижегородцев проявлять сознательность и уважение к чужо-
му труду, соблюдать чистоту и порядок в нашем городе, — обратился к жителям
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

В торжественном собрании по случаю профессионального праздника работни-
ков коммунального хозяйства, обеспечивающих чистоту и порядок жилищного
фонда в городе, приняли участие и. о. заместителя главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков и директор департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Сергей Синицин. Они вручили дипломы и благодарственные письма луч-
шим дворникам Нижнего Новгорода.

Конкурс профессионального мастерства работников, наводящих чистоту и поря-
док в наших дворах и на придомовых территориях, проводился в двух номинациях:
по зимней и весенней уборке. 

Победительницей по качеству организации зимней уборки была признана двор-
ник ООО «Жилсервис № 7» Автозаводского района Светлана Жаренова, второе
место завоевала представительница участка № 4 ОАО «Домоуправляющая компания
Сормовского района» Анжелика Маслова, третьей стала дворник ООО
«Правобережье» Приокского района Вера Корытова.

Лучшей в уборке придомовых территорий в весенний период стала дворник ООО
«Жилсервис № 26» Автозаводского района Любовь Родина, второе место заняла сотруд-
ница ООО «Коммуналстрой-НН» Нижегородского района Мария Ершова, замкнула трой-
ку лидеров работник ООО «Озеленение» Канавинского района Ирина Соловьева.

Поощрительными призами экспертная комиссия отметила сотрудницу ООО
«Территория» Советского района Галину Фоменкову и дворника участка № 2 ОАО
«Домоуправляющая компания Сормовского района» Татьяну Сысоеву.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Вчера в круглом зале администрации Нижнего Новгорода были подведе-
ны итоги конкурса «Лучший дворник-2013». Мероприятие приурочено к
профессиональному празднику, который отмечается каждое третье вос-
кресенье мая.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

КАРТА ГОРОДА

Фамилия ___________________________________

Имя _______________________________________

Отчество ___________________________________

Телефон ____________________________________

Адрес ______________________________________

____________________________________________

Хочу установить счетчик (отметить галочкой):

на холодную воду

на горячую воду

на газ

на электроэнергию

Согласен на обработку персональных данных:

Подпись  ____________________________________

З
А

Я
В

К
А

Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты 

ООО «Волгаэнергосервис» предлагает поуча-
ствовать в конкурсе. Трем из его победителей
будут установлены бесплатно приборы учета,
а остальные желающие получат на них скид-
ку. Бесплатно получат счетчики 10-й, 50-й и
100-й заявитель. 

Для участия в конкурсе нужно заполнить
анкету, вырезать и отослать ее в редакцию по
адресу: 603001, Нижний Новгород, Ниж -
неволжская набережная, 9а.

Кроме того, дополнительную информацию
можно получить по редакционным телефо-
нам: 439-70-00, 439-70-02.







Кому выгоден счетчик?
По статистике, если поставить счетчик, то плата, к примеру, за воду

уменьшается на 44 процента. Посчитайте сами. Без водосчетчика по
нормативу вам начисляют из расчета потребления примерно 11 кубо-
метров, то есть 11 000 литров воды в месяц на каждого проживающего
в квартире. Между тем в среднем человек расходует за месяц не боль-
ше 7 кубометров. В день эта величина составляет чуть больше 200 лит-
ров. Вы столько тратите, особенно если практически целый день нахо-
дитесь на работе? Если нет, то пора ставить водяной счетчик. 

Как говорят специалисты, он выгоден всем, у кого прописано
столько людей, сколько проживает. Только в «резиновых» кварти-
рах, где прописан один человек, а пользуются водой двадцать, ста-
раются скрыть ее реальное потребление. И похожая ситуация с
платой за другие коммунальные ресурсы. В норматив за газ, элек-
троэнергию, отопление уже включены все издержки ресурсоснаб-
жающей организации, то есть утечки на сетях. А хотите ли вы их
оплачивать? Если нет, то надо не промахнуться и найти надежную
компанию, которая быстро, качественно и относительно недорого
установит вам прибор учета.

Как найти надежную компанию?
Большинству из нас, выбирая организацию, приходится руковод-

ствоваться рекламой или положительными отзывами соседей и про-
сто знакомых, которые уже обзавелись счетчиками. Но специалисты
предлагают еще учитывать, что у фирмы должно быть свидетельство
от саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам. Дело в
том, что участие в СРО и есть гарантия, что данная компания — не
однодневка, не исчезнет в тот момент, когда окажется, что работа про-
делана с нарушениями. 

Именно это можно сказать об ООО «Волгаэнергосервис».
Несмотря на то что она всего три года действует на нижегородском
рынке, у нее уже много постоянных клиентов, которые хотят сотрудни-
чать только с ней. А почему, спросите вы? Потому что, во-первых, там
предусмотрена система скидок и рассрочки платежа, а во-вторых,
дается гарантия на все выполняемые работы и оборудование.

Низкие цены — реальность
Причем цены, по которым компания предлагает поставить

приборы учета, не заоблачные. Так, например, установка двухта-
рифного электросчетчика вместе с монтажом вам обойдется в

1950 рублей, однотарифного — 1500 рублей. Такую же сумму с вас
попросят за счетчик холодной воды с межповерочным интерва-
лом в шесть лет или горячей с интервалом поверки четыре года.
Счетчик горячего водоснабжения, который имеет интервал повер-
ки шесть лет, встанет чуть дороже.

Устанавливает компания приборы учета на газ. Стоимость рабо-
ты также демократичная. К примеру, установка газовых счетчиков
для плиты «Гранд», GSN, а сотрудники работают только с хорошо
зарекомендовавшими себя приборами, составит в зависимости от
межповерочного интервала — 10 или 12 лет — от 3000 рублей. 

Более того, на все свои работы и оборудование компания дает
гарантию один год. Это означает, что любые неполадки в данный
период компания устранит за свой счет. 

Перестаньте платить за то, что не потребляете
По закону № 261 об энергосбережении во всех домах Нижнего Новгорода должны быть поставлены счетчики. И если до 
1 июля ресурсоснабжающие организации установят общедомовые приборы учета, то поквартирные мы должны поста-
вить самостоятельно, иначе с каждым годом по нормативу придется платить все больше и больше. Такую возможность
предусматривает постановление правительства России, принятое в середине апреля 2013 года.

Публикуется на правах рекламы

Согласно постановлению № 344,
которое и корректирует вступившее в
прошлом году в силу постановление
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг…», снимать и передавать

показания приборов учета можно
будет один раз в шесть месяцев. Через
такой же период вас смогут посетить
проверяющие, в обязанности которых
входит контроль за достоверностью
передаваемых сведений. При этом
плата за энергоресурс будет форми-
роваться из расчета его среднемесяч-
ного потребления. То есть если по
истечении шести месяцев окажется,
что вы потребили больше, то придется
доплатить, а если меньше, то сумма
должна быть учтена в будущих плате-
жах или возвращена.

Примерно так уже действует
схема взаимоотношений с клиентами,
внедряемая в Нижнем Новгороде ком-
панией «Волгаэнергосбыт», которая
обслуживает Автозаводский и часть
Ленинского района. Организация
заключает с жителями договоры, а в
конце договорного периода коррек-
тирует показания и платеж. По откли-
кам жителей, это довольно удобное
нововведение.

Кроме того, изменения касаются
и суммы за общедомовые нужды
(ОДН). Так, в зданиях, оборудованных

общедомовыми приборами учета,
плата за коммунальные услуги,
потребленные на общедомовые
нужды, не может быть больше, чем
если бы она рассчитывалась по нор-
мативу. В случае превышения норма-
тивных объемов коммунальных
ресурсов разницу оплачивает испол-
нитель коммунальных услуг.

Изменения также исключают
обязанность оплачивать коммуналь-
ные услуги по водоотведению, пре-
доставленные на общедомовые
нужды. Постановлением для тех, кто

не установил счетчики, с 2015 года
вводится повышающий коэффици-
ент при расчетах за ЖКУ по нормати-
вам. Как говорится в постановлении,
при наличии технической возмож-
ности установки коллективных
(общедомовых), индивидуальных
приборов учета норматив потребле-
ния коммунальной услуги опреде-
ляется с учетом повышающего коэф-
фициента.

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Показания счетчиков передаем два раза в год
С 1 июня 2013 года собственни-
ки и пользователи помещений
не обязаны будут ежемесячно
передавать данные своих счет-
чиков исполнителю коммуналь-
ных услуг. Такие изменения
утвердило правительство
Российской Федерации.

Как сообщила пресс-секретарь администрации
Нижегородского района Елена Малышева, програм-
ма по установке общественных туалетов была разра-
ботана администрацией еще два года назад. Были
рассмотрены разные варианты туалетных модулей. В
результате за образец взяты такие, какие установле-
ны в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, —
«Городовой-301» и «Городовой-305».

Первая модель предполагает две просторные
кабины для посетителей и удобное помещение для
обслуживающего персонала, вторая модель имеет

три кабины: две стандартные и одна для людей с
ограниченной подвижностью. Кабина для инвалидов
оборудована пандусом с перилами и резиновыми
поручнями. Туалеты будут подключены к городским
канализационным и электросетям, подведено водо-
снабжение. Стоят такие модули около миллиона руб-
лей. И это дешевле, чем кабинки, которые в большом
количестве стоят на парижских улицах.

Программа должна быть реализована к Дню горо-
да, который в этом году еще будет проходить в сентяб-
ре. Сейчас рассматриваются конкретные точки уста-

новки туалетных модулей и готовится техническая
документация. Полтора десятка туалетных кабин
появятся по следующим адресам: площадь Минина (у
памятника Чкалову и на углу сквера с фонтаном), улица
Большая Покровская (Театральная площадь и у кино-
театра «Орленок»), площадь Горького (с обеих сторон
сквера), сквер на Черном пруду, Верхневолжская и
Нижневолжская (у катера «Герой») набережные, пло-
щадь Маркина, набережная Федоровского.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Общественные туалеты появятся в центре города
В Нижнем Новгороде уже
много лет наблюдается
острая нехватка обществен-
ных туалетов. В результате и
у жителей, и у гостей города
даже в обычные дни возни-
кают определенные трудно-
сти, что уж говорить о мас-
совых гуляниях и общего-
родских праздниках, когда
число людей на улицах уве-
личивается в разы. Поэтому,
когда в прошлую среду мы
сообщили о том, что глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
распорядился ко Дню горо-
да в Нижегородском районе
установить туалетные
кабинки, да не привычные
синие, а более современные
и технологичные, к нам в
редакцию позвонили мно-
гие нижегородцы с прось-
бой рассказать об этом под-
робнее.
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История болезни Максима Сухомлинова
В 6 лет Максим сломал лучезапястный сустав, и перелом плохо

заживал. Через полгода заболело и распухло колено, а затем — и
другое. В Нижнем Новгороде поставили диагноз: ювенильный хро-
нический артрит.

— Это воспалительное заболевание суставов с неясной этиоло-
гией и сложным, преимущественно аутоиммунным, патогенезом,
приводящее к постепенной деструкции суставов и сочетающееся у
ряда больных с выраженными внесуставными проявлениями. Что
ощущает такой пациент? В двух словах: он просыпается и засыпает с
болью, — объясняет сложный диагноз заведующая педиатрическим
отделением детской областной клинической больницы кандидат
медицинских наук Татьяна Ивановна Коровкина.

Организм Максима плохо реагировал на традиционную тера-
пию, несмотря на то что препараты постоянно меняли. В 2010 году
наступило резкое ухудшение.

— Опухли и перестали гнуться суставы ног. Когда сын пробовал
согнуть ногу — кричал криком. У него были поражены все суставы,
кроме позвоночника. Он не мог ходить и слег. Я на себе носила его
в баню, — вспоминает Татьяна Александровна, мама Максима.

Мальчику дали квоту на лечение в Москву. Туда его доставили
в инвалидном кресле. После обследования диагноз подтвердили и
начали терапию так называемыми биологическими агентами.

Биологические агенты — это лекарственные средства, про-
изводимые с использованием биотехнологий и целенаправлен-
но блокирующие ключевые моменты воспаления с помощью
антител. Выраженное улучшение нередко наступает в течение
нескольких дней.

— После первого же введения препарата у сына прошли боли,
а после второго курса лечения он вновь встал на ноги после четы-
рех месяцев в постели, — продолжает Татьяна Александровна.

Но потом региональный минздрав отказал Максиму в этом пре-
парате. Мама мальчика написала уполномоченному по правам детей
при президенте России Павлу Астахову. В Нижний Новгород при-
езжали его представители, вопрос решался в кремле.

— После этого нам опять начали давать лекарство. Но потом
вновь отказали: нашли в аннотации, что оно не апробировано на
пациентах младше 18 лет. Я обращалась в прокуратуру, но оттуда
тоже пришел отказ, — говорит мама Максима.

Хочется ходить в школу и играть в футбол
Благодаря лечению биологическими агентами в 2012 году

Максим впервые пошел в школу — в шестой класс. До этого он был
на домашнем обучении. Ему и сейчас предлагают учиться на дому,
но Максим и слышать об этом не хочет: ему очень нравится школь-
ная жизнь и общение со сверстниками. Иногда он втайне от мамы
даже играет в футбол, хотя с таким диагнозом это запрещено.

История болезни Анастасии Зоткиной
В два с половиной года у Насти опухла нога. Дзержинские

врачи поставили диагноз: бурсит. В больнице из ноги откачали
жидкость. Но у девочки следом опухла и вторая нога. После
обследования в Нижнем Новгороде Насте поставили диагноз:
ювенильный хронический артрит.

Поначалу ей помогало традиционное лечение. Врачам уда-
лось добиться трехлетней ремиссии — с 2005 по 2008 год. Но
как только девочка пошла в школу, у нее опять начали опухать
и болеть ноги. И на этот раз терапия не принесла эффекта...

— Каждые два месяца мы ложились в Нижнем в больницу на
откачивание жидкости из ног. К 2010 году стало совсем плохо: Настя
практически не покидала больничных стен. В 2011-м из Москвы при-
ехала профессор Никишина и осмотрела тех, кто не поддавался
обычному лечению, в том числе и нашу Настю. В итоге ее увезли в
Москву и там ей начали новое дорогое лечение. Лекарство пошло
хорошо, — рассказывает Настина бабушка Нина Ивановна.

Когда Настя вернулась в Нижний, ей выдали лекарство на
квартал. А потом отказали — по той же причине, что и Максиму
Сухомлинову. Поэтому в 2011-м каждые два месяца Настю вози-
ли в Москву на капельницы.

— Лечение прерывать нельзя, тут весь смысл в его система-
тичности. Оно явно идет Насте на пользу. Поэтому в 2012 году
мы обратились в фонд «Наши дети», и нам помогли с препарата-
ми на месяц, — продолжает Нина Ивановна.

Есть друзья и мечта о котенке
Все эти годы Настя находилась на домашнем обучении и

страдала из-за дефицита общения. Сейчас она ходит в школу, в
шестой класс, среди одноклассников у нее появились друзья.
Настя любит работать за компьютером и мечтает о котенке. Но
это дополнительный риск инфекций, поэтому пока об этом
остается лишь мечтать.

— Чисто внешне Настя выглядит здоровой девочкой. Но
подолгу стоять или ходить ей сложно. Иногда едем в автобусе,
она сидит, а я стою рядом. Люди ее оговаривают: мол, какая
невоспитанная девочка. Всем ведь не объяснишь, какая у нас
болезнь... — вздыхает бабушка.

На что собираем деньги
— Сейчас в Нижегородской области около 250 детей стра-

дают различными формами ювенильного хронического артри-
та, — говорит заведующая педиатрическим отделением дет-
ской областной клинической больницы кандидат медицинских
наук Татьяна Ивановна Коровкина. — Не все из них тяжелые.
50% пациентов выходят в ремиссию на стандартной комбини-
рованной терапии. Но около 20% на нее не отзываются. Мы их

называем «неответчиками». Такие дети нуждаются в дорого-
стоящих препаратах — биологических агентах. Это их шанс
вести полноценную жизнь.

Еще 10 лет назад у нас был малый выбор препаратов, и мы
использовали гормональный препарат преднизолон. Да, эффект
от него был. Но препарат давал много осложнений. Например, при
гормонотерапии дети не растут. И если таким образом лечить
ребенка с двух лет, то он и в 18 лет остается с ростовыми показате-
лями двухлетнего. Другое осложнение, которое дает преднизолон,
— развивается синдром Кушинга. Это выраженное ожирение в
верхней части туловища и гипертрихоз, когда волосы начинают
расти по всему телу. Альтернатива этим препаратам появилась 8
лет назад, когда в наш обиход вошли биологические агенты —
высокотехнологичные ревматологические препараты. Сначала
это был один препарат, который пришел к нам из онкологии. В
2005 году с его помощью мы добились первой устойчивой ремис-
сии у тяжелобольного подростка. То, что эти препараты появились
— это громадный прорыв в ревматологии. Благодаря им мы
можем сказать так: есть тяжелые пациенты, но нет бесперспектив-
ных. Сейчас на рынке — уже семь таких препаратов, и мы можем
подобрать именно тот, на который откликнется конкретный паци-
ент. Таким образом, если эффект от одного препарата будет сни-
жаться, мы можем перейти на другое средство и продлить ремис-
сию ребенка, — объясняет перспективы лечения тяжелой болезни
Максима и Насти докто Коровкина. — Когда наши пациенты
вырастают, мы передаем их во взрослую сеть в очень хорошем
состоянии. Получая хорошие препараты, они адекватно разви-
ваются, растут, не имеют деформаций скелета. Благодаря лечению
биологическими агентами Максим и Настя сейчас чувствуют себя
нормальными здоровыми подростками. Они могут посещать
школу. У них нет болей, скованности и деформации суставов.

Единственный минус этих препаратов — они дорогие.
Годовой курс биологических агентов стоит для Максима 850
тысяч рублей, для Насти — 540 тысяч.

Прогноз
— За последние 10 лет перспективы детей с диагнозом

«ювенильный ревматоидный артрит» значительно улучши-
лись. При нынешних препаратах можно вывести их в длитель-
ную ремиссию. Когда я 20 лет назад начинала работать, у нас
были дети-колясочники, которые не могли передвигаться
вообще. Сейчас же у нас нет ни одного ребенка, который не
мог бы двигаться сам. И в этом заслуга биологических агентов.
Они дают ребенку возможность вырасти и нормально сформи-
роваться. А во взрослом возрасте болезнь протекает более
стабильно и, как правило, пациента переводят на обычную
терапию, — говорит доктор Коровкина.

До недавнего времени считалось, что подобный диагноз
укорачивает жизнь на 10–15 лет. Но это было до того, как
появились биологические агенты. Сейчас речь идет пусть не о
выздоровлении, но о полноценной жизни без инвалидизации
и существенных ограничений, кроме физической активности.

А Максим и Настя так мечтают жить обычной ребячьей
жизнью — ходить в школу, дружить, завести домашнего
питомца, играть во дворе с мальчишками и девчонками и
ничем не отличаться от них!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ОЛЕГА КОНДРАШОВА

Почти два месяца наша газета рассказывает о подготовке к благотворительному марафону «Тысячи добрых сердец» по сбору средств в помощь
детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах или лечении. Марафон пройдет уже в эту субботу, 1 июня, и по замыслу инициатора и организато-
ра мероприятия — а это благотворительный фонд Олега Кондрашова — объединит всех, кто готов оказать посильную безвозмездную помощь боль-
ным детям. Мы рассказали уже о восьми ребятах, которые нуждаются в дорогостоящей высокопрофессиональной медицинской помощи. Сегодня вы
узнаете еще о двоих — Максиме Сухомлинове и Насте Зоткиной. Им тоже нужна наша помощь и поддержка. Свои надежды на улучшение самочув-
ствия, качества жизни эти ребята и их близкие связывают в том числе с теми средствами, которые соберут участники масштабной благотворительной
акции. А для каждого из нас, жителей города, марафон «Тысячи добрых сердец» — это шанс сделать что-то очень нужное и полезное.

Максим и Настя с нашей помощью
смогут  жить как обычные подростки

Максим
Сухомлинов,
13 лет.

Диагноз: юве-
нильный хрони-
ческий артрит,
олигоартрит с
поражением
глаз (хрониче-
ский увеит).

Место прожи-
вания:
Уренский район,
пос. Уста.

Мать: Татьяна
Александровна.

Все деньги пойдут на благотворительность
В случае если денег на лечение ребенка собрано больше первоначально заявленной суммы или часть денежных средств по каким-либо

причинам не будет использована нуждающимся, то руководством фонда может быть принято решение оплатить лечение какого-либо друго-
го нуждающегося в неотложной помощи больного ребенка (с соблюдением общеустановленного порядка включения его в проект).

В День защиты детей на площади Минина соберутся тысячи добрых сердец
1 июня на площади Минина и Пожарского состоится благотворительный марафон «Тысячи добрых сердец». Он станет частью обще-

городского праздника, посвященного Дню защиты детей. Главная цель благотворительного марафона — оказание реальной помощи
детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящем лечении. Инициатор и организатор марафона «Тысячи
добрых сердец» — благотворительный фонд Олега Кондрашова.

Телефоны и другие контакты благотворительного фонда Олега Кондрашова:
Вся информация о благотворительном марафоне «Тысячи добрых сердец» на сайте www.fond-kondrashova.ru 
и по телефонам: 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

Анастасия
Зоткина, 
13 лет.

Диагноз: юве-
нильный хрони-
ческий артрит,
олигоартрит с
поражением
глаз (хрониче-
ский увеит).

Место прожи-
вания:
Дзержинск.

Бабушка: Нина
Ивановна.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Олег Валентинович, почему
городские власти решили обратить
внимание на Рождественскую?

— Улица Рождественская — это
архитектурный ансамбль, равного кото-
рому у нас в городе нет. Причем ее
смело можно назвать музеем под
открытым небом. Те памятники архитек-
туры, та историческая застройка, кото-
рая там сохранилась практически в пер-
возданном виде, дает ей такой статус.
Но до этого времени ей не хватало
лоска. И первый этап реконструкции
показал, какой она может быть. Однако
мало отремонтировать улицу, в нее
надо вдохнуть жизнь, наполнить инте-
ресными событиями. И мы надеемся,
что улица Рождественская с прилегаю-
щими к ней улочками, кварталами,
Нижневолжской набережной станет
культурным центром города.

— Вообще на мероприятия на
Рождественской уже сейчас прихо-
дит много людей, кажется, нижего-

родцам нравится там гулять и посе-
щать фестивали…

— Для нас очень важно понять точку
зрения горожан на подобные уличные
фестивали, которые очень популярны в
Европе, но пока в новинку для наших
людей. И мы действительно видим, что
нижегородцам и гостям города это нра-
вится. Так что работу в этом направлении
продолжим. Недавно мы провели перего-
воры с делегацией Франции, и родилась
интересная идея провести «Ночь музыки».
Множество музыкальных коллективов —
профессиональных или непрофессио-
нальных — будут играть для нижегород-
цев. И, конечно же, основная часть празд-
ника пройдет на Рождественской. Мы
надеемся, что все эти мероприятия при-
обретут статус ежегодных.

— Последние годы улица Рож -
дественская была деловым центром.
Что будет с расположенными там
офисами различных компаний?

— Бизнес предполагает большой
поток людей, которые живут в особом
ритме, более стремительном, чем отды-

хающие. Так что интегрировать эту бур-
лящую деловую жизнь в жизнь культур-
ную очень сложно. И вряд ли это понра-
вится и жителям города, и туристам.
Поэтому мы считаем, что строить биз-
нес-центры там не надо. Наоборот,
лучше освободить улицу от этих функ-
ций и наполнить ее культурой: там смо-
гут жить и творить музыканты, художни-
ки, там будет место для выставочных
залов, архитектурных мастерских, худо-
жественных промыслов.

— Сохранятся ли жилые дома?
— Здесь вполне могут жить люди,

которые любят старину, историю, пред-
ставители творческих профессий. Мне
кажется, что улицу нельзя делать одно-
ликой. Она должна быть живой и жилой.

— Когда-то на Рождественской
было шесть храмов. Планируется ли
их восстанавливать?

— Эта идея уже реализуется. 4
ноября 2012 года в начале улицы
Почаинской открылся вновь возведен-
ный храм Казанской иконы Божьей
Матери. Много споров было, стоит ли

его восстанавливать. Но мы видим, как
удачно этот храм вписался в архитекту-
ру и отлично дополнил начало улицы
Рождественской. И споры сошли на нет.
Кроме того, у этого храма уже появи-
лись прихожане — на воскресной служ-
бе там яблоку негде упасть. Так что
Рождественская может стать еще и
духовным центром города.

— Рождественская чуть ли не
единственная улица, которая сохра-
нила свой исторический облик. Будут
ли там строиться новые здания и смо-
гут ли они вписаться в существующий
архитектурный ансамбль?

— Мы стараемся минимизировать
воздействие на эту улицу. Там уже сейчас
действует очень жесткий регламент
строительства новых объектов. Строгие
требования к высотности, к фасадам. Там
не должно появиться ни одного здания,
противоречащего концепции. Кроме
того, мы будем очень трепетно относить-
ся к содержанию домов, к благоустрой-
ству улицы, к ее уборке. Надо не только
фасады привести в порядок, но и каждый

двор. Любознательные туристы любят
исследовать потаенные уголки города, и
что они сейчас там видят — заброшен-
ные сараи и покосившиеся заборы?!
Здания должны со всех сторон выглядеть
привлекательно, но при этом сохранить
дух старины. Уже сейчас сделано немало,
но чтобы все это реализовать, надо
много работать, вкладывать довольно
солидные средства. Поэтому мы и разби-
ли реконструкцию на несколько этапов.

— Когда же Рождественская при-
обретет свой окончательный облик?

— Думаю, что через три года улица
должна заиграть совершенно по-новому.
Там будут разбиты газоны, клумбы, цвет-
ники — может быть, современные, может
быть, под старину. С мая по октябрь улица
должна цвести. Это будет маленький
кусочек настоящей, исконной России.
Улица будет разной: утром тихой и разме-
ренной, днем — шумной и говорливой, а
вечером — праздничной. Конечно, за
один год дух улицы не создашь — на это
уйдут годы. Думаю, что и следующим
поколениям там будет чем заняться.

Олег Сорокин: «Улица Рождественская будет
кусочком настоящей исконной России»

Улица Рождественская все чаще становится местом проведения самых разнообразных культурных мероприятий. Например, в начале мая она стала
площадкой для уличного российско-германского фестиваля. О том, когда будет продолжена реконструкция улицы и что она собой будет представ-
лять, рассказал глава города Олег Сорокин.

Бывшие часовня и вокзал в порядке
Усилить контроль за состоянием памятников в регионе поручил

губернатор Валерий Шанцев.
— Исполняя данное поручение, мы проводим систематический

мониторинг состояния объектов культурного наследия, находящихся
в частной собственности, — объяснил Игорь Петров.

Часовня и Ромодановский вокзал были переданы в частную
собственность более 10 лет назад. Особняк Маркиной на улице
Ильинской в федеральной собственности, но находится в оператив-
ном управлении архитектурного университета.

По словам специалиста, федеральное законодательство возлага-
ет бремя содержания имущества на собственника объекта культур-
ного наследия.

— В результате передачи ценных объектов
архитектуры в частные руки удалось привлечь
значительные средства для сохранения историко-
архитектурного наследия региона, — сообщил
Игорь Петров. — Например, здание Ромоданов -
ского вокзала ранее находилось в очень плохом
состоянии, памятник был практически на грани

утраты. Но после приобретения здания собственник его возродил: в
процессе реставрации были восстановлены все отличительные эле-
менты архитектурного облика памятника. После сегодняшнего
осмотра мы порекомендовали владельцу Ромодановского вокзала
окрасить фасад здания — работы планируется выполнить в течение
2013 года.

— С приходом Валерия Шанцева на пост
губернатора Нижегородской области количе-
ство отреставрированных памятников в регио-
не увеличилось в разы, — подчеркнул предста-
витель арендатора старообрядческой часовни
Д. В. Сироткина, управляющий ВТБ24 в
Нижегородской области Георгий Гречин. — Мы
видим, что сохранению культурного наследия сейчас стало
уделяться большое внимание, и всегда охотно идем на контакт
со специалистами, чтобы поддержать здание часовни в хоро-
шем состоянии.

Сберечь то, что досталось от предков
Еще в 2006 году губернатор подписал постановление о создании

областной целевой программы «Развитие культуры Нижегородской
области», в рамках которой ежегодно выделяются средства на рестав-
рацию объектов культурного наследия. 

Только за последние 5 лет было выявлено и поставлено на госу-
дарственную охрану почти 70 памятников и ансамблей в Нижнем
Новгороде, Городце, Богородске и Балахне. 

В 2012 году на средства областного бюджета отреставрировано
40 архитектурных объектов, в том числе усадьбы Грузин -
ских–Стоговых и Гомулиных, дом Балакирева, корпус Верхне -
посадских торговых рядов и т. д. Также была завершена реконструк-
ция Зачатской башни Нижегородского кремля и восстановлено коль-
цо кремлевских стен. 

В результате совместной работы с собственниками ряд памятни-
ков в нашем регионе удалось, без преувеличения, спасти — напри-
мер, в Нижнем Новгороде здание в стиле модерн на улице Заводской
парк, много лет зиявшее пустыми оконными пролетами, а в Красной
горке Воротынского района — усадьбу князей Оболенских, где уже
разрабатывается проект реставрации.

Некоторые собственники уже приступили к восстановлению
памятников — «Дом чекиста» в Нижнем Новгороде, здание бывшей
гимназии в Лыскове и т. д.

В конце 2012 года Валерий Шанцев в своем
блоге в «Живом журнале» сообщил, что по решению
нижегородских блогеров и экспертов 2013 год в
регионе объявлен Годом национального культурно-
го наследия. Губернатор отметил, что история пода-
рила Нижегородской области очень богатое насле-

дие и за последние годы сделано немало для его сохранения:
«Восстановлено около 300 памятников, в том числе Зачатская башня,
дом Рукавишниковых, дом Бугровых, Сироткина, Шуховская башня…
Это наследие, доставшееся от наших предков, которое мы должны
ценить и беречь». 

В 2013 году реставрационные работы на объектах культур-
ного наследия региона будут продолжены. В частности, плани-
руется реставрация 7-го корпуса кремля — здания казарм гар-
низонного батальона, продолжится реконструкция улицы
Рождественской и т. д.

У нас лучше, чем в среднем по России
Как отметил Игорь Петров, состояние памятников истории и

культуры в Нижегородской области лучше, чем в среднем по России.
— Согласно прогнозам Министерства культуры РФ, к 2018

году в целом по стране почти 70% объектов культурного насле-
дия будет в неудовлетворительном состоянии, — объяснил заме-
ститель руководителя управления госохранкультуры
Нижегородской области. — А в нашем регионе процент таких
зданий будет значительно меньше — менее половины. Тем не
менее и эти цифры должны быть меньше — такую задачу поста-
вил губернатор.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И С ИНТЕРНЕТ–САЙТОВ

За состоянием объектов культурного наследия
должны следить собственники, 
а контролировать – регион

На минувшей неделе заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Игорь Петров проинспектировал памятники архитектуры, находящиеся в частной собственности.
Во время объезда Петров оценил состояние Ромодановского вокзала, особняка Маркиной, старообрядческой часовни 
Д. В. Сироткина в Нижнем Новгороде.

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

Так выглядит здание бывшего Ромодановского вокзала
Отреставрированное собственником здание

с часовней Сироткина на улице Минина

Восстановленная 
Шуховская башня 

на берегу Оки



Вместо аквапарка на Мещерском озере
депутаты предлагают сделать сквер
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Существует как минимум четыре проекта аквапарков в Нижнем Новгороде и несколько предпо-
лагаемых площадок для их возведения. Одна из таких площадок находится на берегу Мещер с -
кого озера в Канавинском районе. Синий строительный забор напротив дома 3 по Мещерс кому
озеру появился прошлой осенью, но строительство до сих пор так и не началось, потому что
инвестор не получил разрешение на строительство. Кроме того, многие жители микрорайона
Мещерское озеро активно выступают против застройки зеленой зоны, расположенной возле
любимого водоема. На прошлой неделе члены постоянной комиссии городской думы по эколо-
гии вместе с сотрудниками прокуратуры и представителями администрации Канавинского рай-
она побывали на месте предполагаемой стройплощадки и еще раз обсудили ситуацию со строи-
тельством первого нижегородского аквапарка.

Депутаты сообщили, что срок договора аренды участка, кото-
рый был заключен в 2008 году, истек еще в начале апреля. Поэтому
членам выездной комиссии нужно было взвесить все «за» и «про-
тив», чтобы определиться, стоит ли продлевать договор аренды с
застройщиком или нет.

Напомним, что земельный участок площадью около 5,4 га
вблизи акватории Мещерского озера был предоставлен компании
«Нижегородский аквапарк» решением инвестиционного совета
Нижегородской области в 2007 году. По проекту, изготовленному
по заказу ООО «Нижегородский аквапарк», здесь планировалось
строительство открытого летнего аквапарка с развлекательно-
оздоровительным центром, в котором должны разместиться кино-
центр, боулинг, ночной клуб и спортзал, а также гостиница и пар-
ковка на 500 автомобилей, причем 260 машиномест по проекту
должны быть размещены под землей. Проект прошел государст-
венную экспертизу, строительство комплекса планировалось
завершить до конца 2014 года. Но к реализации этого проекта
инвестор так и не приступил, так как не получил от городской
администрации разрешение на строительство. Как объясняют в
городском департаменте градостроительного развития и архитек-
туры, инвестор предоставил неполные данные о проекте. А без
разрешения застройщик не имеет права производить на арендуе-
мой территории строительные работы.

Тем не менее работы на этой территории ведутся, причем, по
словам председателя комиссии городской думы по экологии
Михаила Барковского, с многочисленными нарушениями. На
участке, огороженном синим строительным забором, участники
объезда увидели глубокий котлован, из которого, по-видимому,
добывался песок.

— Похоже на то, что застройщик занимается здесь незаконной
предпринимательской деятельностью, — считает депутат город-
ской думы Барковский, — а еще вырубает деревья, снос которых
не был согласован с комитетом по охране окружающей среды.

По мнению членов выездной комиссии, аквапарк нашему
городу, безусловно, нужен. Он, конечно же, будет очень популя-
рен у нижегородцев, которые пока вынуждены ездить за водными
развлечениями в Казань, и повысит туристическую привлекатель-
ность нашего города.

Но вот участок у Мещерского озера не самым лучшим образом
подходит для строительства аквапарка, потому что практически
вплотную примыкает к береговой линии озера. Дело в том, что

Мещерское озеро — это памятник природы регионального значе-
ния, вокруг него существует 20-метровая охранная зона, в которой
запрещается прокладка коммуникаций и капитальное строитель-
ство. И хотя по проекту здания комплекса должны располагаться
ближе к проезжей части Мещерского бульвара, некоторые объ-
екты развлекательного центра с аквапарком все же попадают в
охранную зону водоема.

Кроме того, в администрацию Канавинского района начиная с
конца 2012 года поступают просьбы нижегородцев не строить
аквапарк вблизи Мещерского озера. Среди доводов против строи-
тельства жители указывают и недостаток зеленых зон в микрорай-
оне, и высокую загруженность автодорог в микрорайоне, из-за
чего на Мещере в часы пик образуются огромные пробки уже сей-
час, и без желающих попасть в будущий развлекательный ком-
плекс на озере, и тот факт, что аквапарк планируется сделать
открытым, а значит, пользоваться им можно будет от силы три-
четыре месяца в году. Есть сомнения у местных жителей и насчет
того, что парковка аквапарка сможет принять авто всех посетите-
лей, и тогда они станут парковаться в прилегающих дворах. А
некоторые жители микрорайона считают, что под видом аквапар-
ка инвестор хочет построить ресторан, гостиницу, спортивный
комплекс, боулинг и прочие развлекательные объекты.

Учитывая все эти факты, члены выездной комиссии по эколо-
гии предложили благоустроить этот участок и сохранить его в
качестве «зеленого островка» для жителей Мещеры. 

— Мы будем рекомендовать не продлевать договор аренды, а
благоустроить и сохранить данный участок в качестве зеленого
островка для жителей Мещеры, — сказал Михаил Барковский. —
Территорию вокруг озера нужно облагородить и сделать здесь
ухоженную парковую зону для всех жителей микрорайона.

Барковский предложил обратиться напрямую к губернатору
Нижегородской области Валерию Шанцеву с предложением отме-
нить решение инвестиционного совета о строительстве аквапар-
ка. Тем более что по первоначальному градостроительному плану
на этом участке планировалась именно зеленая зона с лавочками,
велосипедными дорожками, открытыми спортивными площадка-
ми летом и хоккейной площадкой зимой.

Кстати, на заседании градостроительного совета при губерна-
торе Нижегородской области, которое состоялось на прошлой
неделе, Валерий Шанцев заявил о возможности строительства
первого нижегородского аквапарка на Стрелке.

— Возможно, аквапарк будет хорошо сочетаться со стадио-
ном, который мы построим к чемпионату мира по футболу в 2018
году, — сказал он.

Губернатор предложил проектировщикам подумать над
вопросом строительства аквапарка в районе Стрелки.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АВТОРА И С САЙТА WWW.GORDUMA.NNOV.RU

РЯДОМ С НАМИ

Детей с ограниченными возможностями научили плавать
Четыре месяца занятий в бассейне
— и шестнадцатилетний Саша, кото-
рый прежде ходил только с под-
держкой, не отрывая ног от земли,
сейчас вполне уверенно ходит сам и
самостоятельно поднимается по
лестнице. А восьмилетняя Света, у
которой очень слабые мышцы, на
радость близким и родным поплы-
ла. В Ленинском районе впервые в
Нижнем Новгороде реализуется
программа адаптации детей с
ограниченными возможностями, и
23 мая они продемонстрировали
свои успехи.

Программа по адаптации детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата и психиче-
скими заболеваниями стартовала в конце января
в ФОКе «Заречье» Ленинского района. В экспери-
менте участвуют 12 детей с органической пато-
логией головного мозга, задержкой психорече-
вого развития, ДЦП. Дети занимаются с родите-
лями, которые следят за их безопасностью на
воде и поддерживают начинающих пловцов
морально. Кроме того, здесь работают волонте-
ры — студенты нижегородского филиала
Сочинского государственного университета. И
если поначалу дюжина детей от двух до 16 лет
боялись заходить в бассейн и не могли держать-
ся на воде, то спустя четыре месяца с удоволь-
ствием плавают, многие — даже без поддержки.

Сначала дети разминаются на суше, потом в
воде, затем можно уже приступать непосред-
ственно к плаванию. Двухлетний Степа еще толь-

ко учится плавать, поэтому его поддерживает
мама. А вот восьмилетний Сережа уже плавает
самостоятельно и на спине, и на животе, да и на
суше он стал гораздо увереннее ходить. А его
ровесница Света поплыла самостоятельно уже
после четырех целенаправленных занятий.

— Ребенок научился плавать, хотя я думала,
что это для нас невозможно. Она хорошо дер-
жится на воде, да и мышцы укрепились, — раду-
ется ее мама Таисия Лебедева. — И для нас здесь
создана комфортная психологическая среда, на
занятиях мы эмоционально отдыхаем.

— Мы не ставим задачу излечить детей, но
то, что они научились плавать, придает им уве-
ренности в себе, делает их и родителей более
коммуникабельными. Когда родители видят, что
дети начинают ходить, говорить новые слова,
вести себя более активно в быту, то получают
силы, чтобы вести этого ребенка дальше по

жизни, — говорит директор филиала в Нижнем
Новгороде Сочинского государственного уни-
верситета кандидат медицинских наук Мария
Курникова.

На основании этого эксперимента будут раз-
работаны рекомендации, чтобы дети с ограниче-
ниями здоровья могли заниматься плаванием и в
других ФОКах города. Дальнейшие занятия нач-
нутся уже с 1 сентября. Часть ребят из этой, экс-
периментальной, группы будет осваивать услож-
ненную программу, помимо плавания с ними
будут проводить и спортивные игры на суше.
Кроме того, будут набраны еще 2–4 группы
детей. В каждой из них будет не более 15 чело-
век, чтобы обеспечить им безопасность и инди-
видуальный подход.

— Программа актуальна не только для
Нижнего Новгорода, но и для всей страны. Мы
решили начать с малого — создать группу из

детей с ограниченными возможностями, кото-
рые раньше не имели доступа на спортивные
объекты, плохо адаптированы к условиям совре-
менной жизни. После тщательного отбора 12
ребят приступили к занятиям по специально
отработанной методике, — рассказал глава
Ленинского района Владимир Лазарев. —
Теперь мы имеем хороший результат: ребятиш-
ки, у которых была плохая координация, кото-
рые очень плохо ходили, улучшили свои показа-
тели. 10 детей уже держатся на воде, некоторые
могут проплывать 25 и даже 50 метров. Двое уже
могут посещать бассейн вместе с обычными
людьми. Все они получили возможность адапти-
роваться в активной жизни.

Родители так довольны результатами своих
детей, что в благодарность вручили медали всем,
кто поддерживал и реализовывал этот проект.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Вместо аквапарка на Мещерском озере
депутаты предлагают сделать сквер



еженедельник городской жизни № 41 (775) 29 мая — 4 июня 201312
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Память о людях, прославивших наш город,

Создавать мемориалы, 
называть микрорайоны...

— Стремление увековечить память о том или ином человеке
говорит о том, что у людей есть потребность помнить. Это очень
хорошо: значит, мы никогда не забудем своих великих и талантливых
сограждан, — считает директор департамента культуры, спорта и
молодежной политики Сергей Горин. — Это может быть мемориаль-
ная доска, памятный знак, монумент, название улицы, сквера...
Например, очень популярна скульптура, установленная на
Театральной площади, которую многие нижегородцы считают памят-
ником Евгению Евстигнееву. Возможно, имеет смысл придать ей офи-
циальный статус. У нашего талантливого земляка есть и несколько
мемориальных досок: на театральном училище, где он учился, и на
заводе «Красная Этна», где работал. А у Козьмы Минина есть и бюст, и
памятник, его именем названы площадь и улица.

Правда, многие горожане, с которыми мы говорили на эту
тему, сетовали, что в Нижнем Новгороде до сих пор нет музея
«первого гражданина России», как назвал Минина Петр I. Конечно,
пробелы в этом направлении есть. Например, на улицах нашего
города нет ни одного напоминания о писателе Николае
Карамзине, который жил в Нижнем в 1812–1813 годах. А о выдаю-
щемся российском ученом-физиологе Иване Сеченове, который
родился на территории современной Нижегородской области
(поселок Сеченово) и читал лекции в Нижнем Новгороде, нам
напоминает лишь улица в районе Сенной площади, которая носит

его имя. Даже мемориальной доски сейчас нет — в 1999 году во
время капитального ремонта здания, где он когда-то работал, ее
сняли и до сих пор не восстановили.

— В советское время поселки называли именами наркомов:
Калининский, Ворошиловский, а сейчас какими-то отвлеченными
понятиями: «Медвежья долина», «Земляничная поляна», — продолжает
Горин. — А ведь в названии нового микрорайона может храниться
память о нашем талантливом земляке или человеке, который жил в
Нижним Новгороде, трудился на его благо. Почему бы не назвать
новый микрорайон Шаляпинским, Горьковским или Кулибинским?
Мне кажется, это было бы правильно.

В последнее время депутаты городской думы активно обсуждают
вопрос об установке памятного знака поэту-имажинисту Анатолию
Мариенгофу, уроженцу Нижнего Новгорода. Сергей Горин сообщил, что
есть два варианта размещения памятной доски: на доме, где поэт родил-
ся, — это дом 10в на Большой Покровской, или на здании, где поэт учил-
ся, — дом 3 на Варварской (сейчас областная библиотека имени Ленина).

Стоимость мраморной доски с золочением букв составляет 60–70
тысяч рублей, доска с барельефом обойдется дороже — уже в 350
тысяч рублей. Необходимо будет вносить изменения в бюджет города,
что должно быть принято депутатами коллегиально. На июньском засе-
дании комиссии по МСУ решено возвратиться к этому вопросу.

Кстати, установить какой-либо памятный знак можно за любой
счет: на пожертвования граждан, за счет муниципалитета, государства
или предприятий. При установке памятного знака сразу определяется,
на ком лежит бремя его содержания.

...или проводить фестивали
— Я как будущий архитектор не могу не вспомнить выдаю-

щегося архитектора-реставратора Святослава Агафонова, —
говорит учащийся магистратуры ННГАСУ Артем Белый. — Ведь
благодаря титаническим усилиям этого человека, который
положил всю свою жизнь ради одной цели — восстановления
Нижегородского кремля, этот памятник средневековой архи-
тектуры дошел до наших дней. Еще один человек, имя которого
я бы увековечил, это российский инженер, архитектор и изоб-
ретатель Владимир Шухов. Ведь именно для нас к
Всероссийской промышленной выставке 1896 года он построил
свою первую гиперболоидную башню. А лучший памятник
этому человеку — это его же башни, несколько из которых
сохранились в нашей области (до нас дошли три башни Шухова,
а в СНГ — всего 9. — Прим. авт.). Не знаю, насколько это реаль-
но, но было бы здорово перенести одну из них поближе к цент-
ру города, где она стала бы одним из лучших украшений и зна-
ковых мест Нижнего. Что касается различных способов созда-
ния мемориалов, то мне кажется, что рабочая группа, которая
будет заниматься увековечением памяти известных нижегород-
цев, не обязательно должна идти привычным путем, то есть ста-
вить памятники и вешать мемориальные доски. Можно ведь
назвать чьим-то именем городской фестиваль и проводить его
каждый год или, например, ввести в школах спецкурс, на кото-
ром рассказывать о наших выдающихся земляках.

Выдающихся нижегородцев и людей, много сделавших для Нижнего Новгорода, важно помнить
каждому из нижегородцев. Но особенно нужны напоминания о выдающихся личностях, которые
в разные эпохи прославляли наш город, подрастающему поколению, ведь пример этих людей,
жертвовавших огромные суммы на развитие города, изобретавших поразительные технические
устройства или разрабатывавших новейшие методы лечения болезней, так важен для сегодняш-
них мальчишек и девчонок. Сегодня в нашем городе нет отдельной службы, которая занималась
бы вопросом сохранения памяти о знаковых для нашего города людях — в музеях, памятниках,
мемориальных досках, названиях улиц, площадей и различных учреждений. Например, в
Нижнем Новгороде до сих пор нет мемориалов, которые хранили бы память о людях, которые
родились в нашем крае и которые нашими земляками не были, но с именами которых связана
история нашего города: Николае Бугрове, Георгии Грузинском, Владимире Дале, Александре
Пушкине, Федоре Шаляпине, Николае Карамзине, Андрее Дельвиге, Владимире Шухове... Список
имен можно продолжать почти бесконечно. На прошлой неделе депутаты постоянной комиссии
городской думы по местному самоуправлению решили исправить эту ситуацию и приняли реше-
ние о создании рабочей группы, которая займется вопросом увековечения памяти людей, про-
славивших наш город: государственных деятелей и деятелей культуры, представителей науки и
искусства, конструкторов и инженеров, хирургов и педагогов, военных и врачей. Эту рабочую
группу решено создать на базе городского департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики и пригласить к участию в ней всех не равнодушных к этой теме нижегородцев. А пока эта
группа не приступила к работе, мы решили узнать мнение жителей Нижнего Новгорода, память о
ком из наших талантливых земляков они хотели бы сохранить в веках.
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нужно сохранить в веках

Наши врачи внесли незабываемый вклад 
в развитие медицины

— Нижегородская медицина славится целой когортой авторитет-
ных имен, — говорит ректор Нижегородской медицинской академии
Борис Шахов. — Перечислю самые известные из них: академик Борис
Королев — наш выпускник, всемирно известный кардиохирург, один
из основоположников отечественной кардиохирургии. За 53 года
Борисом Алексеевичем и его учениками было выполнено более 80
тысяч операций на органах брюшной полости, 15 тысяч операций на
легких и более 30 тысяч операций на сердце. Благодаря его стараниям
в нашем городе появился специализированный кардиохирургический
центр. Еще один талантливый ученый-практик — профессор Николай
Синицын, который первым в мире осуществил пересадку сердца в экс-
перименте. Академик Николай Блохин — наш выпускник, известней-
ший онколог, основатель Российского онкологического центра (РОНЦ),
который сегодня носит его имя. Академик Петр Анохин — известный
ученый-физиолог, автор теории функциональных систем. Еще один
наш выпускник и выдающийся ученый — профессор Михаил
Колокольцев. Он стоял у истоков отечественной пластической и рекон-
структивной хирургии, создатель первого электродерматома (устрой-
ства, предназначенного для срезания лоскутов кожи заданной ширины
и толщины с целью их трансплантации. — Прим. авт.). Его изобретение
открыло новую эру в лечении термической травмы, позволяя спасать
ранее обреченных пострадавших, и стало основой современной и
общепризнанной хирургической тактики лечения тяжелообожженных
пациентов. Нельзя не вспомнить и профессора Бориса Солопаева,
который проводил комплексные исследования по регенерации орга-
нов и возглавлял всесоюзную программу «Регенерация печени». Так
что выдающихся врачей среди наших земляков много. Чтобы увекове-
чить память многих из них, еще с начала 2000-х годов мы учредили
дополнительные студенческие стипендии, названные именами наших
выдающихся ученых: Блохина, Колокольцева, Синицына и других. С
1957 года в НижГМА работает исторический музей, принято решение о
его реорганизации с применением электронных сервисов. Доступ к
оцифрованным фондам музея и архива академии совсем скоро можно
будет получить через сенсорные информационные киоски, установ-
ленные в корпусах, и через специальный сайт в интернете, что обеспе-
чит всемирный доступ к материалам нижегородского научного меди-
цинского наследия.

На наших корпусах установлены мемориальные доски, семи
кафедрам присвоены имена ученых, на которых они работали, а вести-
бюли корпусов украшают многочисленные портретные галереи. Но,
несмотря на эти мероприятия, память об этих гениальных людях хра-
нят только представители медицинской профессии, а не все нижего-
родцы. Поэтому, конечно же, мы приветствуем увековечение памяти
наших ученых-медиков на городском уровне. К примеру, сегодня имя
академика Бориса Королева носят бульвар в Советском районе и
лицей № 28. Перед зданием Нижегородского кардиоцентра установлен
бюст всемирно известного кардиохирурга-горьковчанина. Бюст
Бориса Алексеевича установлен и в больнице, где он работал. Кстати,
кафедра госпитальной хирургии, которую он возглавлял 35 лет, носит
его имя, а на здании городской клинической больницы № 5, где много
лет врачевал академик Королев, и на главном здании НижГМА на пло-
щади Минина и Пожарского установлены мемориальные доски. Так
что Бориса Королева нижегородцы, я думаю, знают хорошо. Было бы
замечательно, если бы и других наших врачей горожане знали и пом-
нили так же хорошо, как и Бориса Алексеевича.

Нужны памятники меценатам
— В первую очередь я вспомнил бы почетных граждан Нижнего

Новгорода, которые получили это звание до Великой Октябрьской
революции, — считает доктор социологических наук, руководитель
проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков. — Например,
это звание за устройство нового городского водопровода и фонтана
благотворителей получили пять нижегородских купцов: братья
Блиновы, отец и сын Бугровы и купец Курбатов. Этими людьми двигало
желание развивать не только свое дело, но и вкладывать деньги в обу-
стройство родного города. Они жертвовали деньги на больницы,
сиротские и вдовьи дома, строили ночлежки. В Нижнем Новгороде есть
замечательные примеры такого меценатства, о которых нужно пом-
нить всем нижегородцам. Еще я бы вспомнил Федора Переплетчикова
— нижегородского фабриканта, одного из самых щедрых благотвори-
телей. Кроме всего прочего, он был трижды был избран городским
головой, его высоко ценили не только жители города, но и российские
цари. Именно этому городскому голове Нижний обязан многими
строениями и начинаниями. Например, во время его третьего пребы-
вания на посту городского головы по указанию царя Николая I прошла
перепланировка Нижнего Новгорода: Нижневолжская набережная

была освобождена от домов горожан, которые перенесли свои жили-
ща на другое место. Также на набережной были построены Красные
казармы для постоя всех приходящих в город войск. Одним словом, его
вклад в формирование современного Нижнего Новгорода огромен, а
значит, память одного из лучших нижегородских градоначальников
нужно увековечить в мемориале или названии улицы. И я думаю, в рам-
ках городского проекта «Рождественская сторона» памятники этим
выдающимся людям обязательно появятся. (Во время разговоров с
горожанами жительница Канавинского района Марина Черномор
напомнила нам, что Федор Переплетчиков поступил так, как никто
более из городских начальников: все свое состояние завещал Нижнему
Новгороду. И на эти деньги город жил до октября 1917 года, жаль, что
после большевистского переворота все переплетчиковы деньги про-
пали. — Прим. авт.). Кстати, в Ильинской слободе, где сохранился уни-
кальный образец древнерусского зодчества — палаты купца Афанасия
Олисова, возведенные в 1670-е годы, уместен был бы памятник этому
выдающемуся нижегородцу. Он был крупным поставщиком хлеба в
житницы Москвы, был земским старостой. В этом качестве он был
отправлен горожанами, которые находились на грани разорения из-за
растущих податей, с челобитной к царю, добился царской аудиенции и
получил для нижегородцев разрешение не выплачивать старые долги.

В честь одного из талантливых земляков
«зажгут» звезду

По словам Александра Серикова, сейчас руководство проекта
«Рождественская сторона» совместно с одним из сотовых операторов
проводит акцию, цель которой — выбрать самого талантливого и
выдающегося земляка и открыть в его честь звезду на площади
Маркина. Этот выбор будет сделан при помощи народного SMS-голо-
сования, которое стартует в начале июня.

— Наши партнеры — представители оператора сотовой связи
предложили в список имен включить не только личности, которые уже
стали историческими персонажами, но и ныне живущих нижегород-
цев, которые прославляют свою малую родину на всю Россию и даже
мир, — рассказал Александр Сериков. — Среди этих имен, например,
всемирно известная топ-модель Наталья Водянова, которая к тому же
активно занимается благотворительностью, или успешный спортсмен
и киноактер Олег Тактаров, или Федор Михайлович Митенков — все-
мирно известный ученый-атомщик, который участвовал в разработке и
создании ядерных реакторов для атомных электростанций, граждан-
ского и Военно-морского флота. Звезду в честь нашего выдающегося
земляка, которого выберут нижегородцы, мы планируем «зажечь» в
День молодежи, то есть 27 июня.

Нижегородские математики и музыканты
международного масштаба

Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова счита-
ет, что в Нижнем Новгороде не хватает памятных знаков, посвященных
братьям Ляпуновым — людям мирового уровня. С 1870 года они жили
в доме на улице Большой Печерской после переезда из Ярославля.
Александр Ляпунов был выдающимся математиком и механиком, ака-
демиком Петербургской академии наук с 1901 года, член-корреспон-
дент Парижской академии наук, член итальянской Национальной ака-
демии деи Линчеи. Его брат Сергей Ляпунов  был композитором и
высококлассным пианистом, а Борис Ляпунов — лингвистом-слави-
стом. В Нижнем родился математик и механик Владимир Стеклов, кото-
рый основал Математический институт Российской академии наук,
позднее названный его именем.

— А еще очень грустно, что у нас нет музея композитора, пианиста
и дирижера Милия Балакирева, главы знаменитого творческого содру-
жества выдающихся российских композиторов «Могучая кучка», хотя
мемориальная доска есть. И еще надеюсь, что наше общество созреет
и тогда у нас появится памятник защитникам Отечества, погибшим в
Первой мировой войне, — добавила Татьяна Павловна.

Столпы литературы и краеведения
— Я думаю, что нужным и уместным в Нижнем Новгороде стал бы

памятник писателю Павлу Мельникову-Печерскому, который как никто
другой описал быт и обычаи нижегородских купцов-старообрядцев, —
считает журналист, доктор филологических наук и собиратель нижего-
родских легенд Николай Морохин. — Кроме того, мне кажется, что в
Нижнем Новгороде нужно увековечивать память не только уроженцев
нашего края, но и тех известных людей, кто пусть и не так долго, но жил
в нашем городе и которым наш город давал вдохновение. В первую
очередь это Владимир Короленко. В Нижнем Новгороде он прожил 11
лет, и именно на эти годы приходится расцвет его художественного
творчества. Просто необходим памятник и Владимиру Далю — совре-
меннику Пушкина, великому русскому лексикографу и этнографу. Его

именем назван один из электропоездов пригородного сообщения.
Нельзя не вспомнить Николая Храмцовского, русского историка, осно-
воположника нижегородского краеведения, благодаря которому мы
можем судить об истории нашего города с момента его основания и до
середины XIX века. А еще я бы хотел видеть в нашем городе памятник
знаменитому путешественнику XVII века Адаму Олеарию, который,
прибыв к нам в 1636 году, выполнил первые знакомые нам ясные изоб-
ражения облика Нижнего Новгорода и подробно описал свои впечат-
ления от посещения нашего города.

Сохраняя память, нужно знать меру
По мнению Николая Морохина, уместен и хорош был бы у нас и

мемориал Андрея Дельвига, российского инженера, который рабо-
тал над проектами нижегородского водопровода, перепланировки
центральной части города, шоссе Нижний Новгород — Москва.
Кстати, на ГЖД уже увековечили память этого талантливого человека,
сыгравшего большую роль в жизни нашего города.

— Сохранение памяти выдающихся людей и народных героев,
безусловно, дело хорошее, но и в нем надо знать меру, — считает
Николай Морохин. — Так, мне кажется, получилось со всеми нами
любимым Козьмой Мининым. В районе площади, названной его име-
нем, и кремля установлены сразу 4 памятника нашему выдающемуся
земляку. Есть улица, названная в его честь, есть всенародный празд-
ник 4 ноября, когда мы вспоминаем этого нижегородца, а не так
давно герой нижегородского ополчения и вовсе стал... знаменитым
педагогом. Делаю этот вывод на основании того, что наш педагогиче-
ский университет, долгое время носивший имя Максима Горького,
был переименован в НГПУ имени Минина. Подвиг нашего земляка
безусловен, он заслуживает того, чтобы о нем помнили, но, вспоми-
ная его так часто, можно ведь и «перекормить», вызвать отторжение,
особенно у молодого поколения. Вы помните, как в 1999 году проект
двухсотлетия со дня рождения Пушкина постепенно набил россия-
нам оскомину? Дата была замечательная, многие из нас любят этого
поэта, но когда чуть ли не за полгода нам начали сообщать, сколько
дней осталось до юбилея, то к 6 июня праздничное настроение у рос-
сиян пропало. Так что с увековечением памяти талантливых людей
важно не переборщить.

В список войдут не менее 100 имен
По словам заместителя главы города Дмитрия Бирмана, рабочая

группа проекта будет состоять из нижегородцев, которых волнует
данный вопрос: депутатов, краеведов, историков, журналистов, дея-
телей искусства. Она станет компетентным жюри, которое рассмот-
рит и отберет не менее 100 кандидатур людей, прославивших наш
город. Кстати, принять участие в проекте, скорее всего, смогут все
неравнодушные нижегородцы, для которых в Интернете планиру-
ется организовать голосование. А итогом проекта должны стать
памятники, мемориальные доски и другие способы напомнить ныне
живущим о тех выдающихся людях, которые трудились на благо
Нижнего Новгорода.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Памятник Александру II есть.
Следующий — Петру I?

В Печерском Вознесенском монастыре 25 мая
открылся памятник императору Александру II
Освободителю. Он установлен в честь 400-летия дома
Романовых и в память пребывания Александра II с супру-
гой императрицей Марией Александровной в
Нижегородском Печерском Вознесенском монастыре в
1858 году. Памятник изготовлен в рамках проекта
«Аллея российской славы», который задуман с целью
возрождения патриотического духа русского народа.

А следующим увековеченным в Нижнем Новгороде
императором может стать Петр I. На градостроительном
совете 24 мая губернатор Валерий Шанцев предложил
установить в Нижнем Новгороде памятник Петру
Великому рядом с «Домиком Петра» на улице
Почаинской.

— Мы должны поставить памятник Петру, а заодно
навести порядок в домике. В Москве мне рассказали, что
уже есть готовый проект, так что можно созывать совет с
нашими архитекторами и оценивать его, — рассказал
губернатор.

По словам Валерия Шанцева, памятник может
появиться в городе уже в этом году.
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Обязательное медицинское страхование
Оформите полис обязательного медицинского страхования
единого федерального образца в любом из наших офисов, и вы
будете под надежной защитой страховой медицинской органи-
зации ЗАО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», которая
входит в крупнейшую российскую страховую группу компаний
«Росгосстрах», имеющей опыт работы в системе ОМС более 18
лет. Каждый третий житель Нижегородской области уже
застрахован у нас!

С 1 ЯНВАРЯ 2011 года вступил в силу новый Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», в соответствии с которым 

Застрахованные лица имеют право на:
— бесплатное оказание им медицинской помощи
а) на всей территории РФ в объеме базовой программы ОМС,
б) на территории Нижегородской области - в объеме террито-

риальной программы ОМС;
— выбор страховой медицинской организации путем подачи

заявления в эту организацию;
— замену страховой медицинской организации один раз в

течение календарного года не позднее 1 ноября;
— выбор медицинской организации из участвующих в терри-

ториальной программе ОМС;
— выбор врача путем подачи заявления на имя руководителя

медорганизации;
— получение от территориального фонда, страховой органи-

зации и медицинских организаций достоверной информации о
видах, качестве и об условиях предоставления медицинской
помощи;

— защиту персональных данных, необходимых для ведения
учета в сфере ОМС;

— возмещение медицинской организацией ущерба, причи-
ненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем ею обязанностей;

— ащиту прав и законных интересов в сфере ОМС.
Застрахованные лица обязаны:
— предъявить полис ОМС при обращении за медицинской

помощью, за исключением экстренных случаев;
— подать в страховую медицинскую организацию лично или

через своего представителя заявление о выборе организации в
соответствии с правилами ОМС;

— уведомить страховую медицинскую организацию об изме-
нении ФИО, данных документа, удостоверяющего личность, места
жительства в течение 1 месяца со дня, когда эти изменения про-
изошли;

— выбрать страховую медицинскую организацию по новому
месту жительства в течение одного месяца в случае отсутствия
организации, в которой ранее был застрахован гражданин.

Срок действия старого полиса ОМС
С 1 мая 2011 года введена новая форма полиса ОМС, на кото-

ром не указывается срок его действия (бессрочный), и отсутствуют
сведения о месте работы застрахованного. Старые полисы (розо-
вые ламинированные карточки) действуют до их замены на новые
полисы единого федерального образца.

Полисы ОМС единого федерального образца изготавливается
в форме пластиковой карты или в бумажном виде. Вы имеете
право оформить полис ОМС любого вида. Полис выдается бесплат-
но и действует на всей территории РФ.

Полис ОМС единого федерального образца
не выдается сразу

В день подачи заявления о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации застрахованному лицу выдается временное
свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостове-
ряющее право на бесплатное оказание ему медицинской помощи
при наступлении страхового случая. Через 30 рабочих дней
необходимо получить полис ОМС в том пункте выдачи полисов, где
вы подавали заявления о выборе (замене) страховой организации.

Порядок обжалования действий 
медицинской организации

ЕСЛИ
• у вас возникли трудности с получением медицинской помо-

щи, • вы не удовлетворены качеством медицинской помощи,
• вы считаете, что нарушены ваши права в системе ОМС,
ОБРАЩАЙТЕСЬ
• к заведующему отделением или руководству медоргани-

зации;
• в отдел по защите прав застрахованных филиала ЗАО

«Капитал Медицинское страхование» по адресу: 603000, Нижний
Новгород, ул. Белинского, 32, тел. (831) 439-48-35, на сайт компа-
нии www.rgs.ru или www.kapitalmed.nnov.ru, а также по бесплатно-
му круглосуточному телефону 8-800-100-81-01;

• в Министерство здравоохранения Нижегородской области
по адресу: 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 7, тел. (831)
435-31-20;

• Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Нижегородской области по адресу: 603000, Нижний
Новгород, ул. Полтавская, 26, тел. (831) 278-73-60, www.
tfoms.nnov.ru.

Уважаемые застрахованные!
В филиале ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в Нижнем

Новгороде организована работа по обслуживанию лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, непосредственно на дому. Для
оформления полиса необходимо оставить заявку по телефонам
(831) 4-39-48-51 или 8-800-100-81-01 (круглосуточная бесплатная
«горячая линия»). В течение трех рабочих дней вам будет оформ-
лен полис ОМС. Выезд специалиста — бесплатный.

Беженцы

- удостоверение беженца,
- или свидетельство о рассмот-
рении ходатайства о призна-
нии беженцем по существу,
- или копия жалобы на реше-
ние о лишении статуса бежен-
ца в ФМС с отметкой о ее прие-
ме к рассмотрению

Иностранные
граждане

постоянно
проживающие
в РФ

- паспорт иностранного граж-
данина, 
- вид на жительство с отметкой
о регистрации по месту
жительства,
- СНИЛС (при наличии)

временно 
проживающие
в РФ

- паспорт иностранного граж-
данина с отметкой о разреше-
нии на временное проживание
и с отметкой о регистрации по
месту жительства

Лица без
гражданства

постоянно
проживающие
в РФ

- документ, удостоверяющий
личность лица без граждан-
ства,
- вид на жительство, 
- СНИЛС (при наличии)

временно 
проживающие
в РФ

- документ, удостоверяющий
личность лица без гражданства
с отметкой о разрешении на
временное проживание в РФ, 
- либо документ установлен-
ной формы, выдаваемый в РФ
лицу без гражданства, не
имеющему документа, удосто-
веряющего его личность (раз-
решение на временное прожи-
вание выдается в виде отдель-
ного документа)

Документы для получения полиса ОМС
иностранными гражданами

В Нижнем Новгороде в любом из наших
пунктов вы можете оформить БЕССРОЧНЫЕ
полисы ОМС единого федерального образца

(в форме пластиковой карты или в бумажном виде)

Район Адрес офиса Режим 
работы Телефоны

Автозаводский пр-т Ленина,
117

пн-пт с 08.00 
до 18.00 295-01-93

Автозаводский пр. Ильича, 5

пн-пт с 08.00 
до 18.00, 
сб с 08.00 
до 16.00

295-86-28, 
295-01-27

Канавинский ул. Окт. рево-
люции, 43

пн-пт с 08.00 
до 18.00, 
сб с 08.00 
до 16.00

257-81-13, 
245-00-39

Ленинский пр. Ленина, 66

пн-пт с 09.00 
до 18.00, 
обед с 13.00 
до 14.00

258-09-71

Нижегородский ул. Белинского,
32

пн-пт с 08.00 
до 20.00, 
сб с 08.00 
до 16.00

439-57-54, 
439-52-72

Советский пр. Гагарина, 14

пн-пт с 08.00 
до 18.00, 
сб с 08.00 
до 16.00

439-43-18, 
278-05-20

Московский ул. 50 лет
Победы, д. 18

пн-пт с 09.00 
до 18.00, 
обед с 13.00
до 14.00

248-12-74

Приокский ул. Горная, 4 пн-пт с 08.00 
до 18.00 465-04-91

Сормовский ул. Исполкома,
14

пн-пт с 08.00 
до 18.00, 
сб с 08.00 
до 16.00

223-36-92, 
223-34-52

Паспорт 
одного из родителей

СНИЛС ребенка 
(при наличии)

Свидетельство 
о рождении ребенка

Паспорт 
одного из родителей

СНИЛС ребенка 
(при наличии)

Свидетельство 
о рождении ребенка

Паспорт 
одного из родителей

СНИЛС ребенка 
(при наличии)

На правах рекламы
ЗАО «Капитал Медицинское страхование». Лицензия С№217977

Документы для получения полиса ОМС гражданами РФ

— Дорогие ребята! — обратился к
собравшимся глава администрации
Ленинского района. — Мы сегодня
собрались здесь для того, чтобы позна-
комиться с улицей Рождественской и
проектом «Рождественская сторона»,
который поддерживает городская
администрация. Именно в рамках этого
проекта часть Рождественской была
отреставрирована год назад.

Трамвай трогается, и экскурсия
начинается. 

Самое главное событие, которое
связано с этими местами, — клич, бро-
шенный в 1611 году нижегородцем
Козьмой Мининым к своим землякам
встать на защиту Отечества, собрать
средства на народное ополчение. Год
спустя нижегородское ополчение осво-

бодило Москву от поляков и положило
конец Смутному времени…

Скоба, площадь Маркина,
Блиновский пассаж, Почтовый съезд,
ведущий к домику Каширина… Ребята
только успевают крутить головой
направо и налево…

— Одна из достопримечательно-
стей Рождественской — Строгановский
храм, названный так в честь купцов
Строгановых, его построивших, — гово-
рит экскурсовод Сергей Петряев. — Эту
церковь посещал Петр I после праздно-
вания своего 50-летия…

— Она похожа на торжественный
корабль, — восхищается пятиклассница
Дарья Ширшова.

Такое приподнято-праздничное и
оптимистичное настроение было не

только у школьников, но и у преподава-
телей.

— Мы очень рады, что провели
открытый урок на улице
Рождественской, буквально пронизан-
ной историей, важной не только для
нашего города, но и для всей страны в
целом, — сказали учителя Ольга
Беляева и Мария Дружинина.

Руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр
Сериков предложил ребятам по итогам
необычного урока по истории родного
города подготовить сочинения или эссе.

— Это же так интересно! Напишем
непременно, и на пять с плюсом! —
пообещали ученики 5 «Б» и 6 «Б» классов.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Школьники из Ленинского района проехали по исторической улице на трамвае

Ученики 106-й школы Ленинского района побывали с экскурсией на
одной из самых старинных улиц города — Рождественской. Причем
не как обычно, пешком, а на трамвае. Провел экскурсию вовсе не
профессиональный гид, а житель Рождественки Сергей Петряев,
прекрасно знающий историю своей родной улицы и то, что сейчас на
ней происходит. Вместе с ребятами в путешествии по исторической
улице участвовал и глава администрации района Владимир Лазарев.



Трещина в стене увеличивается
Когда идешь вдоль Нижегородского кремля

от памятника Чкалову в сторону Зачатьевской
башни, в глаза бросается огромная трещина в
стене между Георгиевской и Борисоглебской
башнями. Она пронизывает всю стену, через нее
на просвет видно небо. Судя по маркам, наблю-
дение за трещиной идет давно, однако никаких
положительных изменений пока не наблюдается.

По информации управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области, мониторинг техническо-
го состояния объекта культурного наследия
«Ансамбль кремля. Стены и башни» ведется в тече-
ние последних 10 лет, в том числе проводятся
инженерно-геологические исследования, а также
обследование технического состояния стен и
башен Нижегородского кремля. В настоящее время
общее состояние стен и башен, тесовой кровли
кремля оценивается как удовлетворительное.
Однако на стенах и башнях в некоторых местах есть
разрушение кирпичной кладки локального харак-
тера, под воздействием микроорганизмов и
лишайников существует частичное повреждение
оснований стен и башен. Местами утрачены бело-
каменная кладка и декоративные элементы.

Директор Нижегородского государственно-
го историко-архитектурного музея-заповедника,
в состав которого входит Нижегородский
кремль, Вениамин Архангельский нынешнее
состояние кремля оценивает на «троечку»:

— Еще недавно самой большой проблемой
было то, что контур кремля был разрушен. В про-
шлом году его закрыли, восстановив
Зачатьевскую башню, которая была разрушена
оползнем еще в ХVIII веке, — говорит Вениамин
Сергеевич. — Но еще требуется провести инже-
нерно-технические укрепления, противоаварий-
ные и реставрационные работы, восстановить
одну из стен. Сейчас между Борисоглебской и
Георгиевской башнями большая сквозная тре-
щина от основания до вершины, которая прибав-
ляет по 5 мм в год и уже достигла 20 см в ширину.

— Мы обеспокоены тем, что на данный
момент состояние Борисоглебской башни и
прясла между Борисоглебской и Георгиевской

башнями оценивается как неудовлетворитель-
ное, наблюдается смещение в сторону откоса
Борисоглебской башни, что говорит о наличии
активных геологических процессов оползневого
характера, — сообщают в управлении госохраны
памятников. — Неустойчивость грунтов север-
ного склона с начала XVII века вызывала много-
кратную перекладку и укрепление Борисо-глеб-
ской башни.

Для получения более точной информации
управление установило режим наблюдения за
деформациями несущих конструкций кремлев-
ской стены на аварийном участке примыкания к
Борисоглебской башне и стенными марками,
проводит гидрогеологические наблюдения за
режимом подземных вод.

По словам Вениамина Архангельского,
кремль находится в оползневой зоне, поэтому
появление трещин — это естественный процесс,
от которого никто не застрахован. Строитель -
ство зданий внутри крепостных стен, например
Дома правительства, не влияет на состояние
кремля, так как проходит в определенной даль-
ности от стен, на вершине холма. Новодел скорее
снижает историческую ценность уникального
памятника. Что касается строительства подзем-
ных автостоянок на территории кремля, которое
обсуждалось около года назад, то прежде чем
сделать какие-либо выводы по реальности и без-
опасности этого проекта, нужно провести серь-
езные изыскательские работы.

Реставрация может начаться 
в следующем году

Чтобы сохранить прясло между
Георгиевской и Борисоглебской башнями,
управление госохраны памятников планирует
выполнить полное инженерное обследование и
разработать проект по его сохранению. На -
пример, в планах — вертикальная планировка и
благоустройство территории, примыкающей к
аварийному участку, и восстановление дренаж-
ной системы.

— Губернатор Валерий Шанцев в 2012 году
совершил обход стен кремля и принял решение,
что в этом году будут проведены работы по

укреплению дренажной системы и водоотводов,
так как вода, идущая с холма, подмывает стены и
башни. А уже в 2014 году планируется начать
реставрацию стены, — рассказал Вениамин
Архангельский. — Здесь требуются серьезные
реставрационные работы: нельзя просто заде-
лать трещину, нужно будет разбирать кусок
стены и делать его заново, проводить историче-
скую реконструкцию современными материала-
ми. Если финансирование будет достаточным, то
провести реставрационные работы можно будет
всего за год. И значит, в 2015 году прогулка по
стене продлится до Георгиевской башни. Сейчас
же там ходить просто опасно.

В Пороховой башне  будет музей
Последние семь лет за счет средств област-

ного бюджета велась активная реставрация
кремля. Например, отреставрирована кровля
Часовой башни, части прясла Часовая — Се -
верная и прясла Георгиевская — Борисо -
глебская, а также лицевая поверхность кирпич-
ной кладки участка стены у Кладовой башни и
примыкающей к Никольской башне. В 2011–2012
годах проводилась реставрация лицевой
поверхности кирпичной кладки из керамическо-
го кирпича Северной башни и участка стены при-
мыкающей к ней, а также кирпичных полов, пло-
щадок, ступеней и ограждения гульбищ прясел
Георгиевская — Пороховая и Георгиевская —
Борисоглебская — Зачатьевская.

Из областного бюджета финансировались
проектные, изыскательские и археологические
работы по воссозданию Зачатьевской башни.
Проект предусматривает и сохранение найденных
в ходе работ архитектурных конструкций XVI века:
деревянной опалубки фундамента башни и осно-
вания фундамента западной стороны башни.

На 2013 год намечены работы в Пороховой
башне: окраска кровли, воссоздание заполнения
дверного проема со стороны прясла на башне, а
также реставрация белокаменных ступеней, сво-
дов бойниц и свода второго яруса башни.

— Сейчас Пороховая башня, которая нахо-
дится между Дмитриевской и Георгиевской, фор-
мируется как музей Святослава Агафонова, кото-

рый проводил масштабную реставрацию
Нижегородского кремля во второй половине ХХ
века, — рассказал Вениамин Архангельский. — В
этом году в Пороховой башне планируется про-
вести предварительные работы, а в следующем
уже открыть ее для посещения. Как только будет
восстановлен участок между нижними башнями,
круг замкнется.

Кстати, в прошлом году экскурсионный
маршрут по кремлевской стене был продлен до
Ивановской башни, теперь можно прогуляться и
до Зачатьевской. Что касается пешеходного
маршрута в направлении от Дмитриевской
башни в сторону Верхневолжской набережной,
то это дело ближайших лет.

Наша крепость   может        стать    
 одним   из символов России

На сайте 10russia.ru продолжается голосова-
ние за самые яркие и интересные достопримеча-
тельности, которые могли бы стать современным
символом России. Сейчас проходит первый этап
— региональный. Каждый регион выдвинул своих
кандидатов для участия в голосовании. Затем по
итогам голосования в каждом федеральном окру-
ге будут выбраны десять объектов, занявших пер-
вые десять мест. Из этих семидесяти и будут —
также путем всенародного голосования — выбра-
на десятка общероссийских символов. 

На сегодня в голосовании по ПФО лидирует
Нижегородский кремль. Но с очень небольшим
отрывом за ним идут башкирский заповедник
«Шиханы» и памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
Ситуацию меняется постоянно. Так что заходите
на сайт 10russia.ru и голосуйте за наш кремль. Он
действительно уникален — единственный из
российских кремлей ни разу не покорился врагу,
он прекрасен — нигде более нет такого ланд-
шафта, он гостеприимен — по его стенам и баш-
ням водят экскурсии, а внутри кремля есть пре-
красные места для прогулок. 

Наш кремль достоин того, чтобы стать одним
из современных символов России.

АН  НА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Нижегородский кремль неприступен для врага,
н о  у я з в и м д л я  в р е м е н и  и  п р и р о д ы ?

Через два года каменный Нижегородский кремль отметит 500-летие завер-
шения своего строительства. Эта волжская крепость создавалась Московским
государством как основной опорный пункт против Казанского ханства. Наш
кремль выдерживал многочисленные осады и приступы, но ни разу не был
взят врагом. Но что не могли сделать недруги, делает время и оползни. Из-за
подвижек земли в XVIII веке разрушились Борисоглебская и Зачатьевская
башни — первая восстановлена в 1972 году, вторая — в 2012-м вместе с раз-
рушенным тем же оползнем участком стены. И наконец-то вновь замкнулся
периметр нашей каменной крепости. Но уже много лет между Георгиевской и
Борисоглебской башнями зияет огромная трещина, и с каждым годом она
становится все шире. Нижегородцев волнует вопрос: не станет ли эта трещи-
на причиной того, что в неприступном бастионе вновь появится брешь?

С
П

Р
А

В
К

А

В 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович основал
Нижний Новгород как южный форпост своего княжества, и защитой новому
городу служили дерево-земляные укрепления.

Первая попытка заменить деревянные стены крепости на каменные отно-
сится к 1374 году, к эпохе Нижегородско-Суздальского великого княжества
(1341–1392). Правда, князь Дмитрий Константинович заложил всего одну башню
(она не дошла до нас, современная Дмитровская башня сооружена позднее).

Началом строительства каменного Нижегородского кремля стала
постройка в 1500 году  Ивановской башни, но основные работы разверну-
лись с 1508 года, и в короткие сроки — к 1515 году — грандиозное строи-
тельство было завершено. Основные работы по сооружению кремля велись
под руководством присланного из Москвы итальянского архитектора, состо-
явшего на службе у Василия III, Пьетро Франческо (Петр Фрязин).

Нижегородский кремль — уникальное военно-инженерное сооружение
начала XVI века. Имеет 13 глухих башен в несколько ярусов, неприступные
стены с узкими щелями бойниц. Длина кремлевской стены с башнями состав-
ляет 2045 м. Высота стен с зубцами — 12 м, толщина их на уровне земли — 5 м.
Высота башен от 18 до 22 м. 

За всю историю каменного кремля враг не смог овладеть им.
С падением Казани Нижегородский кремль утратил своё военное значе-

ние, и в дальнейшем в нем размещались органы власти города, княжества и
губернии. При Екатерине II в 1785–1790 годах был произведен ремонт
Кремля, во время которого разобрали кровлю, лежавшую на зубцах стены, а
сами зубцы укоротили более чем наполовину. После снятия кровли под воз-
действием атмосферных осадков кладка кремлевских стен стала постепенно
разрушаться. Часть кремлевской стены, Борисоглебскую и Зачатьевскую
башни разрушил оползень еще в середине XVIII веке.

В конце 1930-х по генеральному плану города часть стен и башен кремля
планировалось снести. Но эти планы, к счастью, не были реализованы.

С 1949 по 1977 год проводилась реставрация кремля, которой руководил
архитектор Святослав Агафонов. Были приведены в порядок все сохранив-
шиеся стены и башни, на них (кроме Дмитриевской) воссозданы деревянные
шатры, заново отстроена Борисоглебская башня, ранее разрушенная ополз-
нем. В 2012 году восстановлены Зачатьевская башня и разрушенный участок
кремлевской стены. С 1958 года кремль входит в состав Горьковского (ныне
Нижегородского) историко-архитектурного музея-заповедника.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.05.2013 № 1799 

О разрешении МКУ «ГУММиД» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Сергея Акимова, Карла Маркса, Совет-
ская, Бетанкура, Мещерского бульвара, реки Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением муниципаль-
ного казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее 
— МКУ «ГУММиД») от 22.03.2013 № 3-576 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Сергея Акимова, Карла Маркса, Советская, Бетанкура, 
Мещерского бульвара, реки Волга 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 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 27.05.2013 № 1799 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.05.2013 № 1800 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2007 № 3933 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2007 № 3933 «Об утверждении комплекс-
ной схемы развития и размещения гаражей и стоянок автотранспортных средств в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями): 
1.1. Исключить из главы 2 четырнадцатый абзац. 
1.2. Пункт 4.12 главы 4 изложить в следующей редакции:  
«4.12. При строительстве жилых домов повышенного уровня комфортности, а также всех жилых домов в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
необходимо предусматривать места для постоянного хранения автотранспортных средств из расчета не менее одного места для каждой квартиры.». 
 1.3. Пункт 4.13 главы 4 изложить в следующей редакции:  
«4.13. Для жилых домов, строящихся или реконструируемых на территории города Нижнего Новгорода, следует предусматривать места для постоянного 
хранения автотранспортных средств из расчета не менее 70% от количества квартир.». 
1.4. Исключить из пункта 4.15 главы 4 цифры «,4.14». 
1.5. Пункт 15 приложения № 2 «Нормы расчета автостоянок автомобилей по городу Нижнему Новгороду» дополнить словами «— торговые залы по продаже 
изделий (мебель, машины, сантехника, сельхозмашины, спецодежда, антиквариат и предметы интерьера) по каталогам». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2013 № 55-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 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 землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 13 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Комарова, 2а (актовый 
зал Нижегородского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет экономики, статистики и информатики") по проекту планировки и межевания территории в границах улиц 
Арктическая, Гончарова, Профинтерна в Ленинском 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 "Инвестиционная компания "КВАРТСРОЙ-НН" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными 
материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 29 (6 
этаж, офис ООО "ИК "КВАРТСТРОЙ-НН") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 08.00 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 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 28.05.2013 № 56-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 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 землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 13 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Земляничная, 1а 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 114) по проекту планировки территории в границах улиц 
Мелиоративная, переулок Стригинский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Хламову Роману Александровичу обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, 240а, офис 7 со дня официального опубликования 

настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 
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 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.05.2013 № 1801 

О разрешении СК «Весна-1» подготовки проекта планировки и межевания территории садо-водческого кооператива «Весна-1» в Автоза-водском 
районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения комиссии по 
инвестиционной политике и земельным отношениям (протокол от 19.01.2012 № 582) и в связи с обращением потребительского кооператива «Садоводческий 
кооператив «Весна-1» (далее — СК «Весна-1») от 23.05.2013 № 12-01-04-4822 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить СК «Весна-1» подготовку проекта планировки и межевания территории садоводческого кооператива «Весна-1» в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.05.2013 № 1801 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2013 № 54-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 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 землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 июня 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Совнаркомовская, 
13 (главный Ярмарочный дом, академический зал) по проекту планировки территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Советская, площади 
Ленина в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Всероссийскому закрытому акционерному обществу "Нижегородская Ярмарка" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материала-
ми по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Совнаркомовская, 13 (глав-
ный Ярмарочный дом, каб. № № 223, 226) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00 
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 
 

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

15 июля 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукцион № 29/2013 по продаже муниципального имущест-
ва с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Обремене-
ние 

1 
Нежилое  

помещение № 3 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул.Челюскинцев,  
дом 4 

 

108,2 1956 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже четырех-
этажного кирпичного 
жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с 

фасада дома и один 
вход совместно с 

жильцами. Состояние 
помещения удовлетво-

рительное. 

4 862 000 486 200 243 000 

Договор 
аренды с  

ООО  
«Омега-3» 
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2 
Нежилое  

помещение № 4 
(первый этаж) 

Нижегородский 
район 

ул. Алексеевская,  
дом 16 

50,5 1917 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже двух-
этажного кирпичного 

нежилого здания. Вход 
совместно с другими 

пользователями. 
Состояние помещения 
удовлетворительное. 

2 332 000 233 200 116 000 - 

3 

11/20 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  
встроенно-

пристроенное 
помещение № 1 
(первый этаж) 

Московский район, 
Московское шоссе,  

дом 233 
307,5 1977 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже в при-
строе к девятиэтажному 

кирпичному жилому 
дому. Имеется один 

отдельный вход. 
Состояние помещения 
удовлетворительное. 

5 781 600 578 160 289 000 - 

4 
Нежилое  

помещение № 2  
(первый этаж) 

Канавинский  
район,  

ул. Гордеевская,  
дом 161 

45,1 1930 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже одно-
этажного кирпичного 
жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 
Состояние помещения 
удовлетворительное. 

1 078 000 107 800 53 900 - 

5 
Нежилое  

помещение № 1  
(первый этаж) 

Канавинский  
район,  

ул.Керченская,  
дом 20 

15,4 1990 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже девяти-
этажного панельного 
жилого дома. Вход в 

помещение через 
подъезд жильцов. 

Состояние помещения 
удовлетворительное. 

684 000 68 400 34 000 - 

6 

Нежилое  
помещение № 

11 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район Дружаева, 

д.13А 
11,4 1988 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже девяти-
этажного кирпичного 
жилого дома. Вход в 

помещение через 
подъезд жильцов. 

Состояние помещения 
удовлетворительное. 

395 000 39 500 19 000 - 

7 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 4  
(первый этаж) 

Советский район 
ул.Бекетова, дом 6В 28,0 1970 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
четырехэтажного 

кирпичного жилого 
дома. Имеется отдель-
ный вход. Состояние 

помещения удовлетво-
рительное. 

1 454 000 145 400 72 000 - 

8 
Нежилое  

помещение № 1  
(первый этаж) 

 Московский район 
пр.Героев, дом 11 105,3 1950 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже двух-
этажного кирпичного 
жилого дома. Имеется 
два отдельных входа с 
торца дома. Состояние 
помещения удовлетво-

рительное. 

4 498 000 449 800 224 900 - 

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 465-17-44. 
Московский район — 246-45-32, 246-13-23, 270-16-95. 
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-58 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1171. 
Аукцион от 22.10.2012 № 43/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 13.02.2013 № 7/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений о цене 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3565. 
Аукцион № 50/2012 от 20.11.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине участия в аукционе одного участника. 
Аукцион № 6/2013 от 11.02.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений о цене. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1710.  
Аукцион от 03.12.2012 № 53/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине подачи только одной заявки. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 201 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 4 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1068. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 4 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1068. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 4 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1068. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 201 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, 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 образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на 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 нотари-
ально 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
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 29 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 24 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 Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 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 «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 28 июня 2013 года. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу прове-
дения 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 аукцио-
на". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 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 предложения 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, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победи-
телем 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 экземплярах. 
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 прото-
коле. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным 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 несостояв-
шимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 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 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в 

городе Нижнем Новгороде 
1. Организатор: Администрация города Нижнего Новгорода, департамент транспорта и связи, адрес: 603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, факс 
246 82 83, электронная почта deptrans@admgor.nnov.ru, контактный телефон: 246 82 80. 
2. Форма проведения конкурса: открытый конкурс. 
3. Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем 
Новгороде в соответствии с лотами: 

№ 
Лота 

№ маршру-
та Схема движения по маршруту Кол-во 

графиков 

Кол-во 
транспорт-

ных средств 
(ТС) 

Хар-ка ТС Вид перевозок Время работы 
маршрута 

1. Т-20 

ул. Дубравная, ул. Ужгородская, ул. Землячки, ул. 
Ясная, ул. Новые Пески, ул. Стрелковая, пр. 70 лет 
Октября, ул. Светлоярская, ул. Циолковского, пр. 

Героев, Московское шоссе, ул. Мурашкинская, ул. 
Акимова, ул. К.Маркса, ул. Пролетарская, Мещер-

ский бульвар, микрорайон Мещерское озеро 

20 22 М3 Маршрутное 
такси 5.30-23.00 
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2. Т-21 

ул. Долгополова, ул. Литвинова (обратно — ул. 
Долгополова), пл. Революции, ул. Советская, 

Московское шоссе, пр. Героев, ул. Просвещенская, 
ул. Ярошенко, ул. Циолковского, ул. Светлоярская, 
пр. 70 лет Октября, пр. Кораблестроителей, ЗКПД-4 

8 9 М3 Маршрутное 
такси 5.30— 23.00 

3. Т-53 
микрорайон Щербинки-2 пр. Гагарина, дер. Ольги-

но, пос. Луч, дер. Бешенцево, дер. Коз-ловка, пос. 
Селекция, пос. Березовый Клин 

1 2 М3 Маршрутное 
такси 5.30-23.00 

4. Т-69 

Ул. Космическая, ул. Мончегорская, ул. Коломенская, 
ул. Лескова, ул. Веденяпина, пр. Ленина, пл. Комсо-

мольская, Молитовский мост, Окский съезд, пл. 
Лядова, ул. Большая Покровская, пл. Горького 

12 13 М3 Маршрутное 
такси 5.30-23.00 

5. Т-85 

микрорайон Соцгород-2, ул. Советской Армии, ул. 
Строкина, ул. Раевского, ул. Дьяконова, пр. Бусыги-
на, ул. Переходникова, пр. Ленина, пл. Комсомоль-
ская, Молитовский мост, Окский съезд, пл. Лядова, 
ул. Большая Покровская, пл. Горького, ул. Горького, 
пл. Свободы, ул. Варварская, пл. Минина и Пожар-

ского 

9 10 М3 Маршрутное 
такси 5.30-23.00 

4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств Победителя конкурса без привлечения бюджетных средств. 
5. Срок действия договора: 5 лет с момента заключения договора. 
6. Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 28.06.2013 года в 10.00 по московскому времени, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 
д. 7, 1 этаж, актовый зал. 
7. Место проведения квалификационного отбора, конкурса — г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, 7 этаж, кабинет № 700. 
В конкурсе могут принимать участие все заинтересованные лица, имеющие статус юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, выразившие согласие на участие в конкурсе на предложенных конкурсных условиях, путем подачи конкурсных 
заявок. 
Организатор конкурса настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц представлять заявки по форме, установленной конкурсной документацией. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в срок с 09.00 часов по московскому времени 29.05.2013 г. до 18.00 часов по московскому времени 27.06.2013 г. по 
адресу: 603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, 7 этаж, кабинет № 700. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. 
Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить у Заказчика и Организатора конкурса. 
Конкурсная документация может быть получена у Организатора конкурса при предоставлении электронного носителя. На бумажном носителе конкурсная 
документация не предоставляется. 
Конкурсную документацию может получить уполномоченный представитель юридического лица / индивидуального предпринимателя, имеющий при себе 
оформленную в установленном порядке доверенность на получение конкурсной документации. 
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация и результаты конкурса: НижнийНовгород.рф. Результаты конкурса также опубликовы-
ваются в официальном печатном издании. 
Претендент должен удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. 
Победитель определяется в соответствии с конкурсной документацией по результатам сравнительного анализа конкурсных предложений. 
Договор с Победителем конкурса должен быть подписан не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола об итогах конкурса в порядке, установлен-
ном конкурсной документацией. 

Организатор Конкурса 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущест-
во: 

№  
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена продажи, 
руб. 

(без НДС) 

 
Покупатель 

1 Нежилое встроенное 
помещение № 2 

г. Н.Новгород, 
ул. Есенина, д. 16 74,5 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 19.10.2011 № 4457 (в 

редакции постановления 
от 06.05.2013 № 1569) 

1768644,07 ИП Капустин Н.П. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация города доводит до сведения информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с действующим законодательством, по следующим 
адресам: 

Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь земельного участка, кв.м. 
Советский район, дер.Кузнечиха, за домами № № 109,110 2000 

Телефон для справок 439 09 11 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 20/2013 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: 22.05.2013 г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признан-
ные участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

22.05.2013г. 1 

420/31498 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 52 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
3 149,8 - - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок  

22.05.2013г. 2 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 - - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 3 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 - - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 4 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 - - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 5 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 - - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 6 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 7 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 8 310/23894 долей Нижегородский район, 2 389,4  - - Признать аукцион 

в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Казанская набережная, 
д.5 

несостоявшимся  
в связи с отсутствием 

заявок 

22.05.2013г. 9 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 10 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 11 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 12 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 13 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 14 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 15 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 16 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  - - 

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

22.05.2013г. 17 

310/23894 долей 
в праве общей 
долевой собст-

венности на 
нежилое поме-

щение № 42 
(подвал № 1, 
подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4  -  

Признать аукцион 
несостоявшимся  

в связи с отсутствием 
заявок 

 
Администрация Ленинского района 

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановой процедуры рабочей группой администрации Ленинского района выявлены торговые объекты, установленный без 
правовых оснований по адресам: 
1. ул. Ак. Баха, у рынка «Молитовка» — киоск «Цветы»; 
2. ул. Ак. Баха, у рынка «Молитовка» — киоск «Изготовление ключей»; 
3. пр. Ленина, у д. № 26 — палатка «Мороженое»; 
4. пересечение ул. Дружбы и пр. Ленина (у рынка «Заречный») — квасные емкости в кеглях; 
5. ул. Дружбы (у рынка «Заречный») — квасные емкости в кеглях. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 года № 5060 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановой работы Комиссии по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта Нижегородского района обнаружены следующие автотранспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 

 Иномарка голубого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. 
Студеная, д. 44 (во дворе); 

 «Волга» светло-серого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. 
Студеная, д. 54; 

 «Волга» белого цвета, транзитные номера государственной регистрации МА 52 1649, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. 
Сергиевская, д. 1 (во дворе); 

 Иномарка «Шевроле» синего цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, 
ул. Сеченова, д. 1а; 

 «ЛАДА» синего цвета, номер государственной регистрации К 979 ОР 52, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Усилова, д. 
1/3; 

 «ОКА» синего цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Радужная, д. 8; 

 «ЛАДА» темного цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Казанское 
шоссе, д. 3 (на газоне около остановки общественного транспорта «м-н Перекресток»; 

 «ЛАДА» белого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Лопатина, д. 
3 (около ТД «Русь»). 
Владельцам вышеуказанных автотранспортных средств в течение 10 дней со дня опубликования уведомления, согласно приложения № 3 к административно-
му регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией г. Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта на территории г. Нижнего Новгорода», необходимо добровольно, своими силами и за свой счет убрать автотранспортные средства. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последую-
щим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении заседания городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва 

29 мая 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится очередное заседание городской Думы города Нижнего 
Новгорода пятого созыва с повесткой дня:  
1. Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2012 год 
2. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год" 
3. О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
4. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 
5. О внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106 
6. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвер-
жденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 
7. Разное 

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



Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также инвалидов I и II групп подписка по льготной цене.

еженедельник городской жизни № 41 (775) 29 мая — 4 июня 201322
СПОРТПЛОЩАДКА

Дрифт (в русском языке также используется термин «управляемый
занос») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующие-
ся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в
управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла
скорости, требующие от автомобиля наличия задней ведуще-скользящей оси
(можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использова-
ние такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов,
но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду
автоспорта всегда привлекают много зрителей. Кстати, соревнования должны
проводиться на асфальте.С
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Продаю земельный участок
для индивидуального жилищного
строительства. Площадь участка 42 Га.
Нижегородская область, Богородский
район, п. Новинки. 
Телефон: 8-910-791-28-03

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра »,603000; г.Н.Новгород,
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: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай он, ул. Радищева,
дом 51 ( кн 52:18:0010192:8) , выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Радищева, дом 49 ( кн 52:18:0010192:6,
52:18:0010192:7), а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянно-
го (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ является  Золотова Татьяна
Витальевна (г.Н.Новгород, ул.Радищева, дом 51,
тел.89625093034), Токарев Вячеслав Геннадьевич
(г.Н.Новгород, ул.Радищева, дом 51, тел.8-9026849500) Соб  ра   -
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится в 11-00 01
июля 2013г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации 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 лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

16 июня 2013 г. состоится очередное общее
cобрание членов СТ “Весна- III” 

Время проведения: 11:00, место: г. Нижний Новгород,
Автозаводский р-н, СТ “Весна-III” Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявлений членов СТ, прием и исклю-
чение членов СТ.
2. Утверждение отчета правления.
3. Развитие инфраструктуры СТ.
4. Целевые фонды и взносы.
5. Выборы правления и председателя.
6. Утверждение сметы на 2013 г, членские взносы.
7. Пожарная безопасность. публикуется на платной основе

30.05.2013 г. в 18:00 объявляется сбор собстенников земель-
ных участков по улице Фубровская, д. 18 (Давыдова Т.А.,
Давыдов Н.В.), по улице Наклонная, д. 5 «б» (Матасов А.И.), по
улице Наклонная, д. 9 «б» (Гагин А.Ф., Гагин А.А., Слепнев О.В.)
по вопросу: «Согласование границ земельных участков.»

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Груздевой А.С. (г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, 6а, 3 этаж, тел. 8(831)244-99-
44, e-mail: lilasia@rambler.ru, квалификационный аттестат
№ 52-11-284) выполняются кадастровые работы по уста-
новлению границ земельного участка на местности и
постановке его на кадастровый учет, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, по ул.
Красногвардейская (от ул. Тельмана до ул.Читинская)(уча-
сток №1). Заказчиками кадастровых работ является:
Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода. Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль,
корп. 5, тел. 8(831)435-22-50. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, 6а, 3 этаж, «03» июля 2013г. в
10 ч. 00 минут. С проектом  межевого  плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, 6а, 3 этаж, тел. 8(831)244-99-
44. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка,  принимаются в течении 30 дней со
дня опубликования в СМИ с «18» июня 2013г. по «03» июля
2013г.  по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Литературная,
6а, 3 этаж, тел. 8(831)244-99-44. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями  которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровые квартала:
52:18:0050065, 52:18:0050064, 52:18:0050060;  г. Нижний
Новгород, Ленинский район, по ул. Красногвардейская,
дома №№ 2, 3, 4, 6, 17, 25, 27, 29, 31, 35.При проведении
согласования местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

23 мая в Нижегородском
государственном техни-
ческом университете
имени Р. Е. Алексеева
прошла нестандартная
лекция. Накануне сорев-
нований, которые про-
шли 24 и 25 мая на
Нижегородском кольце,
автогонщик Никита
Шиков из Москвы инте-
ресно рассказал о дрифте.

Никита рассказал и теорию дрифтинга и истории спортивной жизни,
а также поделился секретами пилотов самой зрелищной дисциплины в
автоспорте. Двадцатисемилетний гонщик на один день стал преподава-
телем высшего учебного заведения и буквально принял на себя шквал
студенческих вопросов. Молодому поколению выпал шанс получить
ответы на все возможные вопросы о дрифтинге и соревнованиях.

— Дрифтинг. Сегодня все меньше людей, кому это слово малопонят-
но, — говорит Никита. — Но для тех, кто еще не знаком с этой дисципли-
ной, поясню: дрифтинг — это соревнования, в которых машины едут
намеренно в управляемом заносе. Проходят они в идеале на сухом
асфальте. Апофеозом соревнований становятся парные заезды, когда
два автомобиля проезжают в считанных сантиметрах друг от друга, син-
хронно повторяя движения друг друга. Сначала едет первый автомо-
биль, второй становится его тенью, обгонять нельзя; затем они меняют-
ся местами, и судьи выбирают лучшего. Судится дрифт субъективно, как
фигурное катание, по четырем критериям: скорость, зрелищность, угол,
траектория. Дрифт — это прежде всего шоу: зритель должен прийти на
соревнования и уйти оттуда как с театрального представления.

Нижегородцев интересовало, как начать заниматься дрифтингом,
какие изменения претерпевает автомобиль, как его подготовить для
гонки. Никиту спросили, гоняет ли он на дорогах в обычной жизни, на
что спортсмен ответил:

— Это непрофессионально, я категорически против испытаний на
дорогах общего пользования. Реализовывать свои водительские амби-

ции нужно исключительно на специально подготовленных трассах.
Если ты крут — приди на трассу и покажи, на что способен.

А 24 и 25 мая автогонщики, готовые продемонстрировать свое
мастерство, собрались на автодроме «Нижегородское кольцо».
Оглушительный визг резины, рев моторов, дым сгораемой резины,
управление автомобилем на грани возможностей, захватывающая
борьба и мощные машины — все это смогли увидеть нижегородцы на
чемпионате RDS-2013. Тренировочные и квалификационные заезды
показали неожиданный результат. Никита выбыл из соревнований
раньше, чем все ожидали.

— В тор-32 мы поехали с Алексеем Злобиным, — объясняет Никита
Шиков. — У него потрясающее авто. У меня в этой гонке был новый
автомобиль, было много недочетов, основной — потеря мощности при
перегреве. Первый заезд проехали, у меня температура 120 градусов,
на втором заезде температура — 136 градусов, машина на дуге потеря-
ла мощность. Леха меня догнал, и я проиграл. Расстроился, конечно…
Мы не успели завершить все работы по подготовке автомобиля —
поэтому сложно было претендовать на высокие позиции. Этот этап был
больше тренировочный, «настроечный». Зато теперь есть понимание,
что делать дальше. Команда сделает машину, а дальше я уже буду к ней
привыкать. Пока я не успел с ней «подружиться», но ближайшее время
буду стараться больше тренироваться. Это крайне важно.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАТОРОВ

Московский автогонщик прочел лекцию
нижегородским студентам
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(Продолжение. Начало в № 36, 38, 40.)

Опатия: 
местные и заезжие знаменитости

Чуть больше 200 километров, и с
Плитвицких озер мы переместились на нашем
автобусе в не менее прекрасное место — на
Адриатическое море, на элитный курорт
Опатию. Он располагается на берегу живописно-
го залива Кварнер, и с середины ХIХ века Опатия
стала престижным оздоровительным курортом
аристократии и знати. Многочисленные особня-
ки и виллы на побережье помнят императора
Франца-Иосифа и его супругу — императрицу
Сиси, последнего канцлера Германии
Вильгельма II, выдающегося австрийского ком-
позитора и дирижёра Густава Малера, итальян-
ского композитора, автора великих опер
«Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Богема», «Манон
Леско» Джакомо Пуччини, неповторимую
Айседору Дункан, одного из наиболее извест-
ных и читаемых немецких писателей XX века
Эриха Марию Ремарка… Наш Антон Павлович
Чехов отдыхал здесь и даже написал рассказ
«Ариадна», где упоминается этот город под име-
нем «Аббация» (итальянское название Опатии).
Этих и других знаменитостей привлекали мяг-
кий климат, красивые виды и лавровые леса.

История туризма начинается в этих местах с
1844 года, когда была построена первая вилла —
«Аньолина». Мы же отправляемся по главной
набережной Лунгомар к самой известной и, по
сути, единственной местной достопримечатель-
ности — к статуе «Девушка с чайкой». Она была
поставлена в 1956 году на берегу моря.
Рассказывают, что когда-то на побережье жила
влюбленная пара. Молодой моряк ушел в поход
и не вернулся. Любимая всю жизнь прождала его,
каждый день выходила на берег и смотрела дале-
ко-далеко в даль. И жители города, видя такую
преданность и верность, решили установить
памятник этой девушку. Почему она с чайкой? В
Хорватии считается, что чайки — птицы особен-
ные. Хорваты верят, что это души моряков, не
вернувшихся из плавания. Местные жители уве-
ряют, что после установки скульптуры над ней
стала кружиться дикая чайка, она подолгу летала
рядом, отгоняла других птиц, иногда садилась на
бронзовое девичье плечо. «Это вернулась душа
возлюбленного!» — повторяют красивую леген-
ду гиды и сами опатийцы.

Я же отправился, пусть уже стемнело и еще
не сезон, на городской пляж, чтобы искупаться в
Адриатическом море. Слабое место аристокра-
тического курорта — каменистые пляжи. Тем не
менее вода в Адриатике — чудо: чистая и очень
соленая, в такой и не утонешь, если не умеешь
плавать, она буквально выталкивает тебя на
поверхность. А еще в Адриатическом море бога-

тейший подводный мир: здесь произрастает
более 750 видов водорослей, обитают мидии,
устрицы, крабы, морские коньки, омары, осьми-
ноги, каракатицы, угри, скумбрии, макрели,
медузы и еще много кого — всех и не запом-
нишь. Местные жители советуют входить в воду в
обуви — в сезон рядом с берегом множество
морских ежей, и вынимать колючки из ног отды-
хающих — главная работа медиков Опатии в лет-
ний сезон. Я же, входя в море, не увидел ни дру-
гих купающихся, ни обитателей морского дна —
ведь не сезон! Но, выйдя из воды, громко крик-
нул проходящим отдыхающим: «Сезон этого года
открыл нижегородец, прошу это запомнить!»

Пула, Ровинь и Пореч — 
города Истрии

В продолжение путешествия по Адри -
атическому побережью мы едем на полуостров
Истрию — самый большой полуостров Хорватии.
Изрезанный берег полуострова создает множе-
ство бухт и гаваней. Климат Истории очень теп-
лый. Более 35% поверхности полуострова — это
прекрасные леса, в который в основном растут
сосны, дубы, вязы. Пляжный сезон здесь начина-
ется в мае, а заканчивается в октябре.

Самые большие города хорватской Истрии
— Пула, Ровинь и Пореч. Они находятся рядом
друг с другом, их мы и посетили.

Итак, Пула. Согласно историку Страбону,
этот город был основан аргонавтами, которые,
потеряв золотое руно, от чувства стыда решили
остаться жить на месте потери ценной добычи.
Главная достопримечательность Пулы — амфи-
театр, построенный древними римлянами еще в
I веке нашей эры. Это единственная из сохранив-
шихся арен, в которой использованы все три
римских архитектурных ордера. Стены амфите-
атра высотой почти 30 метров, по своим разме-
рам он занимает шестое место среди подобных
сооружений. Посмотреть на бои гладиаторов и
травлю диких животных могли одновременно 23
тысячи человек. Сейчас здесь проходят теат-

ральные постановки, парады и другие массовые
мероприятия.

Городское кладбище Пулы упоминается
даже в «Божественной комедии» Данте. Вообще
здесь в прямом смысле куда ни копни —
попадешь в историю. Например, недавно жители
одного из домов в центре Пулы решили
построить для себя подземный гараж. Наняли
строителей, те начали копать и через два дня
наткнулись на древнеримские постройки.
Результат: гараж так и не построен, уже в течение
трех лет раскопки ведут не наемные строители, а
профессиональные археологи, которые еще и
двор перекрыли. Местные жители уже и не рады,
что задумали когда-то построить себе гараж. Но
ничего не поделаешь — история!..

Следующий город — Ровинь, или «наш Сент-
Тропе», как говорят хорваты. Жителей здесь
всего-то 14 тысяч человек, а посещают его десят-
ки тысяч туристов со всего мира. Над городом
возвышается церковь святой Евфимии, с коло-
кольни которой открывается великолепная

панорама на побережье. Ровинь меняется за
сутки трижды: утром это вотчина рыбаков и рыб-
ных базаров, впрочем, не только рыбных, к полу-
дню — город туристов, экскурсий и сувенирных
лавочек, а вечером — место прогулок романти-
ков и влюбленных.

Улочки в городе узкие, мостовые каменные.
Камни иногда так стираются, что только благода-
ря какому-то чуду не падаешь — ну очень
скользко. Передвигаешься по ним, словно на
коньках на льду.

Вокруг Ровиня расположены 22 красивых
острова, которые известны как места паломниче-
ства нудистов со всей Хорватии и из многих дру-
гих стран. Мы объехали эти острова на корабли-
ке — нудистов, слава богу, пока еще не было. Нас
накормили истринским супом — это лучшая еда
для уставших путников. Он оказался совсем
непривычным для нас. Это подогретое вино с
оливковым маслом, солью, сахаром и перцем.
Очень своеобразный вкус. Зато самочувствие тех

туристов, которых до этого укачивало на кораб-
лике, заметно улучшилось: даже аппетит разыг-
рался, они попросили добавки и о качке забыли.

И, наконец, третий город этого насыщенного
однодневного путешествия — Пореч. Красота
памятников этого города известна, в первую оче-
редь благодаря византийским мозаикам базили-
ки святого Евфразия VI века, внесенной в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Побережье Пореча — 64 километра — изреза-
но множеством изумрудных лагун. А еще в Порече
мы наткнулись на ананас с человеческий рост и с
удовольствием с ним сфотографировались.

Пореч многонационален, здесь живут и сло-
венцы, и итальянцы, и сербы, и албанцы, ну и,
конечно, хорваты. И все живут в мире и согласии.
Кстати, о хорватах. О мужчинах-хорватах. Как
только начинается курортный сезон, то их дома
днем с огнем не сыщешь. Где они? Все в кафе! У
них самое романтичное время настает. Они уха-
живают за девушками, предлагают им кофе или
вина, в общем, флиртуют. И женатые, и неженатые.

Для хорватов, живущих на курортах, это обычное
дело — романы с приезжими. Причем об этом
прекрасно осведомлены их жены — здесь так
принято. Жены ведут дела в собственных гостини-
цах, занимаются клиентами и своими детьми,
готовят на постояльцев и на свою семью и не ждут
дома мужа с мая по октябрь. Хорватские женушки
точно знают: курортный сезон закончится, и их
мужья вернутся в дом, в семью. И будут конопа-
тить лодку, ремонтировать свой дом и гостиницу
рядом с домом, воспитывать детей и даже помо-
гать готовить и делать вино. Но только до начала
следующего курортного сезона — в середине мая
они снова исчезнут из дома… Это многолетняя
традиция, и с ней все мирятся: иначе семьи не
получится, будут одни скандалы. Наверное, поэто-
му русские девушки редко выходят замуж за хор-
ватов — такие ветреные мужья нашим соотече-
ственницам не по вкусу.

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

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
выездами с территории отеля на одну, максимум две экскурсии, или чисто экскурсионные туры, цель которых — посещение зна-
менитейших музеев и знакомство с легендарными историческими или культурными объектами. Наш же двухнедельный тур в
корне отличался от общепринятых путешествий. Во-первых, не было в программе ни одного музея или картинной галереи. Во-
вторых, почти все время мы находились на свежем воздухе, будь то город на нашем пути или уникальный природный объект. Ну
и, наконец, в-третьих, вместо экскурсий мы совершали интересные прогулки — по заповедным уголкам, национальным паркам,
озерам, морским побережьям и так далее. Конечно, проезжая мимо крупных и очень красивых городов со своеобразной архитек-
турой 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 найде-
те такого. Из трудностей же экологического тура я, пожалуй, назову то, что приходилось очень и очень много ходить. Это, конеч-
но, не экскурсионный тур, где можно иногда из автобуса не выходить часами, вертя головой то вправо, то влево — куда вам ука-
зывает гид. Тут до всего надо доходить своими ногами в прямом смысле слова. Но все искупается замечательными видами и пре-
краснейшими 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 привыч-
ками, обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно узнавать, как живут другие народы.
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Напоминаем, что конкурс юных талантов проходил в режиме онлайн с 18 марта. И с первой весенней капелью в эфире
«РадиоТочки» зазвучали хрустальные детские голоса. На протяжении всей весны радиослушатели могли оценивать вокаль-
ные способности конкурсантов, слушая «Радиоточку» на остановке или зайдя на сайт радио (радионн.рф) в Интернете. Любой
нижегородец мог проголосовать за понравившегося исполнителя с помощью SMS или на сайте.

Юные певцы, набравшие наибольшее число голосов радиослушателей и занявшие первые места в своих возрастных груп-
пах, станут участниками гала-концерта! Всего на конкурсе заявлено 5 возрастных групп (детская, младшая, средняя, старшая,
юношеская) для солистов и номинация «ансамбли». Также на концерте вас ожидает показ двух коллекций одежды от детской
студии моделей «Динимика моделс».

На гала-концерте разрешится главная интрига — будет объявлен обладатель гран-при и состоится торжественная цере-
мония награждения. Приз победителю от генерального спонсора конкурса Российской академии бизнеса и предпринима-
тельства — поездка в парижский Диснейленд! Это воплощение мечты любого ребенка! Остальные призеры также получат
ценные подарки и дипломы.

Приглашаем вас провести Международный день защиты детей и первый день лета вместе с нами: звонкие детские голо-
са, юные модели, радостная атмосфера победы, вручение подарков — вас ждет настоящий праздник!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОРГАНИЗАТОРАМИ

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «РАДИОТОЧКА»

Лучшие юные вокалисты споют 1 июня в клубе Z-Top
В Международный
день защиты детей в
клубе Z-Top
(Нижневолжская набе-
режная, 16) состоится
гала-концерт победи-
телей детского вокаль-
ного конкурса, прово-
димого «РадиоТочкой».
Начало в 13.00.
Приглашаем всех
желающих насладиться
голосами юных талан-
тов и окунуться в атмо-
сферу детского празд-
ника! Вход свободный.

В этом году городской карнавал выпускников прошел
в 11-й раз. Можно сказать, что теперь популярность этого
карнавала среди нижегородцев не уступает бразильско-
му. Этот праздник, связанный с окончанием школы, ребя-
та запомнят на всю жизнь.

Городской карнавал, посвященный празднику
«Последний школьный звонок», начался с шествия
выпускников от кинотеатра «Октябрь» до площади
Минина и Пожарского.

Девиз мероприятия, в котором приняли участие
почти 2,5 тысячи одиннадцатикласников, в этом году зву-
чал так: «Цветочный отрыв-2013. Время расцветать!»

Выпускники каждого из районов отличались от дру-
гих преобладанием в их одежде определенного цвета.
Шумной веселой колонной они двинулись к главной пло-
щади города. Первыми шли школьники Московского рай-
она. Ребята выбрали для себя розовый цвет, и благодаря
воздушным девичьим нарядам платьям нежно-розового
цвета казалось, что на главной улице города расцвели
нежные цветы сакуры. За ними шел Сормовский район.
Эти ребята выбрали для костюмов фиолетовый цвет. В их
колоне будто бы расцвели скромные и нежные фиалки.
Выпускники Приокского района были в голубом. Это
полянки колокольчиков и незабудок. Автозаводский
район был светлый, как ромашковое поле, как нежные
ландыши, как веселая черемуха. Их цвет белый. В ярко-
желтых костюмах шли выпускники Канавинского района.
Среди них как будто распустились одуванчики. Сочным
оранжевым цветом выделялся Ленинский район.
Оранжевые цветы всегда несут с собой позитивное, жиз-
неутверждающее настроение. Советский район шел в
красном цвете. Здесь цвели розы и маки. А замыкал
колонну Нижегородский район насыщенным синим цве-
том. Здесь расцвели васильки, ирисы, анютины глазки.

Колонну выпускников возглавляла принцесса карна-
вала — выпускница школы № 187 Полина Ефременко.
Девушка прибыла на площадь Минина и Пожарского на
мотоцикле.

— Я думаю, что никто из участников карнавала не
забудет этот день, — сказала Полина. — Он для всех оста-
нется ярким, радостным, сказочно-красивым днем,
последним днем школьной жизни.

Как всегда официальное открытие карнавала состоя-
лось на сцене у памятника Валерию Чкалову. По традиции
принцесса обрезала галстуки у первых лиц города.

— Последний звонок — важный рубеж, граница
между детством и взрослой жизнью, — сказал глава
городской администрации Олег Кондрашов. — Ребята, вы
будущее нашего славного города. Верьте в свои силы,
ставьте цели и добивайтесь их воплощения в жизнь! Я уве-
рен, что у вас все получится!

Красочным и запоминающимся был конкурс карна-
вальных костюмов. В финал конкурса вышли три претен-
дента на главный приз — поездку на Венецианский карна-
вал. А победителем его стал ученик школы № 149
Московского района Илья Бурнаев в костюме
«Мексиканский кактус».

— Настроение отличное, я очень рад, что победил, —
признался Илья. — Мне было приятно, что многим понра-
вился мой костюм. Я решил сделать костюм «мексикан-
ский кактус», потому что он тоже цветет и его цветок
очень красивый. Самым трудным было сделать широко-
полую шляпу, но с помощью друзей этот костюм был сде-
лан очень быстро. 

В конце праздника Олег Сорокин и Олег Кондрашов
вручили ребятам дипломы и ценные призы и пожелали им
удачи в реализации проектов. А потом для всех выпускни-
ков 2013 года прозвенел последний звонок. Завершился
карнавал выступлением молодежного исполнителя Roma
Kenga (Романа Ореховского) и фейерверком.

АННА РОДИНА
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