
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Это только кажется, что лето — беззаботная пора. На самом деле чтобы летом в городе нас радовали 
яркие цветы, аккуратные газоны и большие деревья, нужно приложить много стараний. Посадить,
прополоть, полить… А еще обязательно последить за тем, чтобы никто из окружающих не сорил, 
ничего не ломал и не вытаптывал. Дел много, но у Вики Гавва и других маленьких экологов из сормовского
детсада № 95 и терпения, и знаний хватает. Как малышей учат любить и оберегать природу,
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Метеосводка

Наш корреспондент делится последними
впечатлениями от долгого путешествия 
и радостью возвращения домой.
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с огнем XXVII Всемирных 
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Наш градоначальник  возглавил майский рейтинг
глав администраций столиц регионов ПФО

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов в мае
занял первое место в рейтинге глав администраций столиц субъектов
Приволжского федерального округа, составленном компанией
«Медиалогия». На втором месте в рейтинге находится глава админист-
рации Пензы Роман Чернов, на третьем месте — градоначальник Уфы
Ирек Ялалов.

Компания «Медиалогия» составила также рейтинг глав столиц
субъектов ПФО, в котором глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
занял пятое место.

В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы адми-
нистраций столиц субъектов ПФО. Рейтинг построен на основе упоми-
наний и оценок более чем в 12 тысячах СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, интернет-источники.

В нашем городе объявлена война 
финансовым палаткам

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предло-
жил на оперативном совещании в понедельник сносить финансовые
палатки, которых, по его словам, в городе около 90.

— Они стоят около рынков, и если не хватает денег, то можно пойти
и одолжить у них, — рассказал градоначальник. — Во всем мире такого
нет, только в Нижнем деньги в палатке можно взять.

Глава администрации предложил сносить палатки и наказывать
виновных.

Кстати, ранее глава администрации уже говорил о финансовых
палатках, их он назвал «финансовой шаурмой».

Началась смена в летнем лагере
«Хочу стать десантником»

В воскресенье митингом в парке «Швейцария» открылась смена в
летнем военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником». Этот
лагерь организуется ежегодно с 2006 года для городских подростков,
находящихся в сложной жизненной ситуации.

В этом году в лагере, который проводится в Кстовском районе на
базе 210-го учебного центра войсковой части 64 120, побывают 120
мальчишек и девчонок в возрасте 13–15 лет. Условия жизни в лагере
максимально приближены к армейским: ранний подъем, зарядка,
построение на плацу, утренний осмотр и вечерняя проверка, дежурства
и наряды — все по четкому расписанию и по команде командира.

В течение 20 дней ребята будут изучать военную топографию, зани-
маться физической подготовкой, стрелять и прыгать с парашютом. К
проведению занятий привлечены опытные инструкторы из числа как
бывших, так и действующих офицеров, прапорщиков и специалистов
высшей категории. Профессиональные военные проведут показатель-
ные занятия с демонстрацией возможностей военной техники и стрел-
кового оружия, приемов рукопашного боя и боевого самбо, общей и
специальной дрессировки служебных собак.

В парке Победы прописали 
легендарную «полуторку»

В минувшие выходные в парке Победы экспозиция военной техники
пополнилась легендарной «полуторкой» ГАЗ-АА. Этот автомобиль в
годы Великой Отечественной войны трудился на всех фронтах и в тылу.
Экспонат прибыл в Нижний Новгород из Омской области.

Всего на сегодняшний день в парке Победы представлено 12
образцов военной техники, среди которых реактивная система залпо-
вого огня БМ-13 на базе ЗИЛ-157 «катюша», танк Т10-М, танк Т-34-85,
самолет МиГ-27, БТР-70 и БТР-80, БМП-1 и БМП-2, БРДМ-2, миномет,
зенитные пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, зенитная пушка С-60, 122-миллиметро-
вая гаубица Д-30.

Открыто паромное сообщение 
между Нижним Новгородом и Бором

С понедельника работает паромное сообщение по маршруту
Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород. Переправа будет соеди-
нять берега до окончания навигации 2013 года.

По данным департамента транспорта Нижегородской области, в
настоящее время по маршруту Нижний Новгород — Бор — Нижний
Новгород ходят два парома. При достижении устойчивого пассажиро-
потока число паромов будет увеличено до трех.

Переправа работает ежедневно с 7.00 до 22.00.

Нижний вошел в десятку городов 
с довольными жителями

По информации Исследовательского центра портала Superjob.ru,
больше всех жизнью в родном городе удовлетворены тюменцы. Жизнь
в родном городе полностью устраивает 88% жителей Тюмени — «Город
очень чистый, и все люди добрые»; «В Тюмени живут самые счастливые
люди, и я один из них!» — комментируют они. Кстати, Тюмень впервые
попала в рейтинг, ранее включавший 20 наиболее крупных и значимых
городов России. 

Второе место занял лидер прошлогоднего рейтинга — Краснодар,
жизнью в котором довольны 87% жителей: «Хороший уютный город»;
«Краснодар — замечательный город». 

Третье место разделили Новосибирск и Ярославль (по 82%), за ними
следуют Екатеринбург, Ростов-на-Дону (по 81%), Казань, Нижний
Новгород (80%), Воронеж (78%), Уфа и Красноярск (по 77%).

Меньше остальных жизнью в родном городе довольны жители
Волгограда и Омска (57% и 53% соответственно).

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 384 малыша. 

В родильном доме № 7 акушеры приняли 112 новорожденных, в род-
доме № 6 пополнение составило 80 младенцев, в шестом родились
60 крох, в пятом — 56 детишек, в третьем — 42 ребенка, в четвертом
— 34 малыша. Родильный дом № 1 с 10 по 24 июня закрыт на профи-
лактику

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Нижний принял эстафету огня Универсиады
Субботним утром 8 июня поезд с огнем XXVII Всемирной летней Универсиады прибыл на Московский вокзал.
Нижний Новгород вошел в тридцатку крупнейших студенческих городов страны, которые приняли огонь
Универсиады. На площадке между зданием вокзала и Царским павильоном состоялся театрализованный флеш-
моб. А днем на площади Минина и Пожарского стартовала эстафета огня.

В честь встречи огня Универсиады в самом центре города
организаторы устроили настоящий праздник. Народ стекался к
сцене, где ритмичная музыка задавала тон ожиданию главного
«виновника торжества» — символического факела с огнем.

И вот спортсмены пробегают сквозь толпу, уверенно
держа полуторакилограммовый факел.

— Добрый день, дорогие друзья! — говорит хранитель
огня Эдуард Токарев. — Я рад приветствовать всех нижего-
родцев от лица хранителей огня ХХVII Универсиады. Символ
мира, дружбы и студенческих организаций путешествует из
города в город и из Кирова прибыл в Нижний Новгород.

Зажженный факел — в руках министра спорта и молодеж-
ной политики Нижегородской области Виктора Харитонова.

— Проведение эстафеты — почетная и ответственная
задача, — отмечает Виктор Владимирович. — Мы старались
сделать праздник для всех: и для спортсменов, и для зрителей.
Я хочу поблагодарить всех факелоносцев, волонтеров и орга-
низаторов эстафеты. Благодаря этому мероприятию количе-
ство нижегородцев, которые захотят заниматься спортом,
возрастет. Успехов, в добрый путь!

По центральным улицам Нижнего Новгорода огонь про-
несли 45 факелоносцев — призеры и победители областных,
российских, международных соревнований, представители и
руководители нижегородских вузов, молодежных и обще-
ственных организаций, органов власти. Их путь пролегал по
маршруту от площади Минина и Пожарского через площадь
Народного единства к катеру «Герой» на Нижневолжской
набережной, возле которого была сделана остановка, к перво-
му корпусу Нижегородского государственного технического
университета имени Р. Е. Алексеева — и здесь остановка — и
обратно на площадь Минина и Пожарского.

На каждой из промежуточных точек эстафеты были орга-
низованы представления для зрителей.

Первую часть дистанцию, которая в целом составила
около шести километров, огонь пронес чемпион Пара -
олимпиады Андрей Куваев:

— Сначала я очень волновался, но потом волнение про-
шло, ведь у меня сегодня юбилей — мне исполнилось три-
дцать лет.

На площади Народного единства нижегородцев ждала
историческая реконструкция — собрание Народного ополче-
ния 1612 года. Там огонь передали ректору Нижегородского
государственного университета имени Н. И. Лобачевского
Евгению Чупрунову. Здесь большинство зрителей — студенты
ННГУ.

— Это историческое событие, — признается студент вто-
рого курса мехмата ННГУ Антон Печкай. — Я сам уже полгода
занимаюсь тайским боксом. Жаль, что этот вид спорта не вхо-
дит в программу Универсиады.

На Волге в районе катера «Герой» состоялись показатель-
ные выступления спортсменов на каяках и гидроциклах. А на
самой Нижневолжской набережной, где огонь передали депу-
тату Законодательного собрания Нижегородской области
Андрею Тарасову, спортсменов приветствовали студенты
Нижегородского государственного архитектурно-строитель-
ного университета.

— Я очень рад быть свидетелем знакового спортивного
события, — признается студент третьего курса инженерно-
строительного факультета ННГАСУ Виктор Морковин, — пото-
му что сам уважаю и люблю спорт, занимаюсь плаванием.

Около 1-го корпуса политеха — концертная программа,
мастер-классы по взаимодействию с неньютоновской жид-
костью, которая может принимать твердое и жидкое состоя-
ния, запуск бумажных самолетов. Факел с огнем Универсиады
был передан ректору НГТУ Сергею Дмитриеву.

— После такого масштабного мероприятия обязательно
займусь спортом, может, еще стану прославленным спортсме-
ном! — улыбается студент второго курса института промыш-
ленных технологий машиностроения на базе НГТУ Сергей
Шаньдюн.

А завершилась эстафета на площади Минина и
Пожарского, где в торжественной обстановке двукратная
олимпийская чемпионка, посол Всемирной летней
Универсиады 2013 года от Нижегородской области Елена
Посевина зажгла городскую чашу огня.

Организаторы отметили, что праздник прошел на высо-
ком уровне.

— Надо отдать должное организаторам мероприятия в
Нижнем Новгороде — все было прекрасно подготовлено с
момента встречи огня на вокзале и заканчивая самой эстафе-
той, — отмечает директор департамента культурных и соци-
альных программ исполнительной дирекции Всемирной лет-
ней Универсиады в Казани Аркадий Карбаев. — Большое спа-
сибо команде, которая разрабатывала маршрут. Вам удалось
самое главное — показать свой красивый город, и эти фраг-
менты эстафеты в Нижнем Новгороде увидят представители
десятков стран мира в дни Универсиады.

— Привет, Нижний! — приветствует нижегородцев
министр здравоохранения Республики Татарстан Айрат
Фаррахов. — Мы рады быть в мегаполисе, где прекрасные сту-
денты и великие спортсмены. Через 28 дней стартует
Универсиада. Наши города Казань и Нижний Новгород связы-
вают невидимые нити. У вас сохранились старые улочки, такие
же, как и в нашем городе. Один из ваших лучших вузов —
Нижегородский государственный университет — носит имя
Николая Ивановича Лобачевского, который 40 лет препода-
вал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил
им в должности ректора. И подобных примеров много.
Сегодня праздник надежды на победу и в спорте, и в жизни.
Добро пожаловать в Казань на Универсиаду!

Из нашего города огонь Всемирных студенческих игр
отправился в Йошкар-Олу.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Справка
XXVII Всемирные летние студенческие игры 2013 года

пройдут с 6 по 17 июля в Казани. На Универсиаде-2013 будет
разыгран 351 комплект наград. В соревнованиях примут уча-
стие свыше 13,5 тысячи атлетов и членов делегаций более чем
из 100 стран мира. Около 100 нижегородских волонтеров
будут задействованы на Универсиаде-2013.
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В Автозаводском районе состоялся 
День донора

На минувшей неделе в администрации Автозаводского района
состоялась благотворительная акция «День донора», организованная
совместно с Нижегородской станцией переливания крови. Акция мило-
сердия среди работников районной администрации проводится тради-
ционно. Основная цель мероприятия — оказание посильной помощи
детям и взрослым, нуждающимся в переливании крови. На призыв сдать
донорскую кровь откликнулось более 40 сотрудников.

В Канавинском районе разбираются 
с незаконным разрастанием Канавинского рынка

Глава городской администрации Олег Кондрашов поручил разо-
браться с ситуацией незаконного разрастания Канавинского рынка.
Сейчас рынок занимает территорию в 5 раз больше выделенной ему. По
словам градоначальника, рынок постоянно разрастается, а палатки и
лотки продавцов уже занимают не только территорию рынка, но и
окрестные улицы. Градоначальник поручил профильным департамен-
там разобраться с данной ситуацией.

В Ленинском районе открылась детская площадка,
построенная фондом Натальи Водяновой

Новая игровая площадка для детей открылась на территории соци-
ально-реабилитационного центра «Солнышко» в Ленинском районе.
Центр занимается профилактикой беспризорности и безнадзорности, а
также социальной реабилитацией несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В центре
временно проживают ребята от трех до восемнадцатии лет, а также его
посещают родители с детьми, в том числе с ребятами с особенностями
развития. Теперь более пятидесяти воспитанников центра могут играть
вместе в новом ярком и безопасном игровом комплексе, построенном на
средства фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

В Московском районе отметили 
214–летие со дня рождения Пушкина

В минувший четверг, 6 июня, в центральной библиотеке имени А. С.
Пушкина Московского района прошел пушкинский день «Жизнь после
Пушкина». Мероприятие было приурочено к 214-летию со дня рожде-
ния великого русского поэта. Для воспитанников летних школьных
лагерей провели экскурсию по пушкинской гостиной, затем состоялась
большая пушкинская викторина. Заместитель директора центральной
библиотечной системы Валентина Страхова представила книгу Татьяны
и Владимира Рожновых «Жизнь после Пушкина: Наталья Николаевна и
ее потомки». А сотрудница библиотеки Юлия Жиженкова прочитала
отрывок из поэмы своего деда горьковского поэта Федора Жиженкова
«Лирический Пушкин». На встречу также были приглашены члены лите-
ратурно-поэтического объединения «Вдохновение», работающего при
библиотеке.

В Нижегородском районе открылась 
«Молодежная трудовая смена–2013»

В минувший четверг на стадионе ДДК имени Бринского замести-
тель главы администрации Нижегородского района по социальным
вопросам Леонид Стрельцов совместно с представителями центра
занятости населения и комиссии по делам несовершеннолетних тор-
жественно открыл «Молодежную трудовую смену-2013». На открытии
трудовой смены юным работникам были вручены личные трудовые
книжки и трудовые паспорта бригад. В них руководители и организа-
торы будут вносить результаты работы подростков. По этим показате-
лям будут подведены итоги и определены победители «Трудового
лета-2013». Этим летом в Нижегородском районе будут трудиться 13
молодежных бригад, в состав которых войдут 252 подростка.
Подростки будут заниматься благоустройством школьных террито-
рий и ремонтом кабинетов учебных заведений, помогать вожатым в
городских летних лагерях. На организацию работ и выплату заработ-
ной платы выделено 1,5 млн рублей.

В Приокском районе встретились 
с родителями приемных детей

На минувшей неделе исполняющий обязанности главы администра-
ции Приокского района Ренат Тимофеев встретился с родителями, воспи-
тывающими приемных детей. Мероприятие приурочено к
Международному дню защиты детей. В ходе встречи участники подели-
лись секретом воспитания подрастающего поколения и рассказали о
проблемах, с которыми им приходится сталкиваться чаще всего.

В Советском районе подростки 
начали трудовое лето

Торжественное открытие летней трудовой смены состоялось в
Советском районе. Это лето станет трудовым для 311 подростков
Советского района. Ребятам предстоит ремонтировать школьную
мебель, убирать школьные территории и территории дошкольных
образовательных учреждений, убирать территории детских площа-
док и памятных мест района, реставрировать книги, оформлять
новые книги и стенды, благоустраивать и озеленять территорию
района, пропалывать кустарники и клумбы. Для участников бригад
подготовлена также познавательно-развлекательная программа с
лекциями, беседами, экскурсиями, посещением театров, музеев,
предприятий и учреждений района, боулинга, киносеансами и спор-
тивными соревнованиями.

В Сормовском районе юные спасатели 
готовятся к межрегиональным соревнованиям

В межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» нашу
область будут представлять ученики 10-го спасательного класса
школы № 81 Сормовского района. Турнир пройдет с 24 по 28 июня на
территории базы отдыха «Арский камень» (Республика
Башкортостан). Ученики школы № 81 заслужили это право, заняв 1-е
место в финале областных соревнований «Нижегородской школы
безопасности “Зарница”», где более 30 команд боролись за победу.
Теперь команда победителей готовится к межрегиональным сорев-
нованиям.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Оказалось, малыши уже знают, что такое окружающая среда и
как ее надо беречь.

— Это звери, насекомые, деревья, трава, речка, — объяснил
Миша Быков. — Все это мы должны оберегать. Зверей и насеко-
мых нельзя обижать. Деревья нужно сажать, а потом их растить.
Траву нельзя мять и вытаптывать.

В сценке, разыгранной вместе с воспитателями, дети объясни-
ли двум туристам, которые разбросали мусор по берегу реки, что
так делать нельзя. Юные защитники природы собрали мусор в три
разных контейнера. Один из этих контейнеров был отправлен на
завод по переработке макулатуры, другой — на завод по перера-
ботке пластмассы, а третий — на завод по переработке металло-
лома. Первый завод выпустил книгу, второй — пластмассовую
лейку, а третий — металлическое ведро. Ребята хорошо усвоили,
что на заводах из ненужного мусора появляются полезные вещи,
поэтому очень важно научиться раздельному сбору мусора.

— Мы давно занимаемся экологией, и у нас есть свои тради-
ции, — рассказала заведующая детским садом Ольга Суркова. —
Например, мы проводим акцию «Чистый двор, чистая улица,
чистый город». Наш детский сад как зеленый оазис в поселке
Народном. Нам всем хочется, чтобы поселок был чистым, краси-
вым, уютным. Поэтому мы вместе с работниками ЖЭКа, военно-
служащими из соседней части, местными жителями постоянно
наводим чистоту и порядок на главной достопримечательности
района — аллее имени 60-летия ВЛКСМ. Акция «Копосовской дуб-
раве жить» — это тоже наша многолетняя традиция. Любимое
место отдыха сормовичей — Копосовская дубрава — страдает
оттого, что отдыхающие не следят здесь за чистотой, оставляют
очень много мусора. Это нас очень волнует. Каждую весну выхо-
дим, вооружившись перчатками, мешками, и убираем мусор.
Вместе с нами выходят ветераны и ученики школы № 156.
Трудовой десант в нашем детском саду работает круглый год.
Юные экологи изучают природоохранные знаки и вместе с воспи-
тателями и родителями занимаются озеленением территории.
Сажаем кусты, газоны, цветники, работаем на огороде, который
нас радует хорошим урожаем. Мы с нашими воспитанниками
хотим, чтобы Нижний Новгород становился все краше, все зеле-
нее, все уютнее.

— Мы знаем, что надо охранять природу и убирать за собой
мусор, — говорит Вика Гавва. — Нужно делать больше скворечни-
ков и их развешивать на деревьях. Деревья нам дают свежий воз-
дух, кислород. А еще нужно маленькие деревца сажать, чтобы они
вырастали и на них птицы селились. Птицы уничтожают вредных
насекомых, которые портят деревья и другие растения.

— Мы бережно относимся к природе, оберегаем ее, — гово-
рит Олег Марков. — Прибираемся на территории своего садика,
сажаем здесь деревья, цветы.

— Комитет охраны окружающей среды уже более 10 лет под-
держивает отношения с этим детским садом, — отметил Лев
Лаптев. — И еще есть ряд детских садов и школ, с которыми мы
сотрудничаем в рамках экологического образования. Ежегодно
из городского бюджета выделяются деньги на экологическое
образование, и сегодня мы увидели, как такое образование осу-
ществляется в детском саду. Здесь инициатива самого педагогиче-
ского коллектива, который на протяжении многих лет занимается
этим вопросом. Хотелось бы, чтобы в каждом детском саду было
что-то подобное.

Дети и взрослые посадили на территории детского сада
несколько маленьких елочек. Теперь ребятишки будут их обере-
гать и с интересом наблюдать за их ростом.

В детском саду № 95 в Сормовском районе во Всемирный день
защиты окружающей среды прошел урок экологии для воспи-
танников. Среди гостей праздника были председатель комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего
Новгорода Лев Лаптев и заместитель главы Сормовского района
Сергей Стекалов.

С утра на улицу Стекольную прибыли
экскаватор и грузовики-самосвалы, чтобы
снести возведенные здесь незаконные
постройки и вывезти строительный
мусор. Жители соседних домов давно
ждали этого. Они собрались невдалеке,
чтобы выразить свое отношение к неза-
конному строительству двух домов на
самом берегу озера.

— Каждому известно, что нельзя
строить в такой близости от озера, — ска-
зала местная жительница Галина
Федоровна Любимова. — Здесь была ска-
зочная красота. Сюда приезжали к нам
отдыхать из города, ловить рыбу. А сейчас
что здесь стало? Когда все это началось 19
августа 2011 года, мы сказали, что здесь
строить нельзя, но в ответ услышали толь-
ко оскорбления и угрозы. 23 августа 2011
года мы написали заявление в районную
администрацию.

— Эти постройки перекрыли нам
доступ к озеру, — сказала Клавдия
Васильевна Кожирнова. — Там специ-
альный пожарный пирс сделан, и с нашей
улицы к нему проезда теперь нет.
Пожарники сказали, что объедут соседней
улицей, но пока они будут объезжать, и
дом сгорит. 

Начальник районного отдела Службы
судебных приставов Татьяна Бурячек рас-
сказала, что осенью 2012 года к ним на
исполнение поступил документ, обязы-

вающий гражданку Травину снести само-
вольно возведенную постройку в течение
одного месяца со дня вступления решения
районного суда в законную силу. Однако
должник обратился в суд с заявлением об
отсрочке. Суд вынес определение об
отсрочке исполнения решения суда до 1
мая 2013 года. Но и после 1 мая самоволь-
ную постройку не снесли.

Судебные приставы еще раз напомни-
ли должнику о том, что решение суда надо
исполнять, то есть незаконные постройки
снести. Но нарушитель этого не сделал.
Поэтому исполнять решение суда при-
шлось сотрудникам Службы судебных при-
ставов. Кстати, с должника будут взыски-
ваться расходы по совершению исполни-
тельных действий.

— Сейчас вы видите результат плано-
мерной работы администрации города по
борьбе с самовольным строительством, —
отметил директор департамента строи-
тельства администрации Нижнего Нов -
города Юрий Щеголев. — Здесь на улице
Стекольной частные лица начали строить
два жилых дома на земельном участке,
который им не принадлежит. При этом
были нарушены земельное и природное
законодательства, потому что стройка
велась в водоохранной зоне, не учитыва-
лись протесты жителей, живущих рядом,
ущемлялись их права. Нарушители пресле-
довали только свои интересы. Был судеб-

ный процесс, решение суда принято и
вступило в законную силу. Администрация
Нижнего Новгорода совместно со
Службой судебных приставов сносит эти
самовольные строения.

Юрий Щеголев отметил, что по
поручению Олега Кондрашова админист-
рация города системно занимается вопро-
сами предупреждения, выявления и пре-
сечения самовольного строительства на
территории Нижнего Новгорода. Специ -
ально созданная комиссия выявляет про-
блемные объекты и через суд добивается
их сноса. С 2009 года на земельных участ-
ках, предоставленных под индивидуаль-
ное жилищное строительство или для
ведения садоводства, муниципалитетом
выявлено 24 объекта самовольного строи-
тельства, 14 из которых имеют признаки
многоквартирных жилых домов. На трех
участках выявлены факты размещения
автосервисов, на двух — автостоянок, еще
на трех — административных зданий.

— Буквально на днях принято решение
еще по одной стройке, — сказал Щеголев.
— На территории одного из садоводческих
товариществ частные лица построили про-
изводственные площади и ведут коммерче-
скую деятельность.

В ближайшее время на сайте адми-
нистрации города будет опубликован
перечень объектов, которые имеют при-
знаки самовольного строительства.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И АВТОРА

Самовольно возведенные объекты будут снесены
В минувший чет-
верг в Сормовском
районе на улице
Стекольной начал-
ся снос самоволь-
но возведенных
объектов. Там в
2011 году физиче-
ским лицом без
согласований
было начато воз-
ведение двух
индивидуальных
жилых домов.

В детском саду № 95 
прошел урок экологии
В детском саду № 95 
прошел урок экологии
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жители «муравейника» 
не могут договориться

Прошел уже почти год, как во всех мно-
гоквартирных домах (МКД), где не создано
товарищество собственников жилья (ТСЖ),
по закону из числа владельцев недвижимо-
сти должны быть выбраны и сформированы
советы. Но не во всех домах это сделано.
Причины разные. Кто-то не видит смысла в
новой общественной структуре, кого-то
пугает трудоемкая и затратная процедура
проведения общего собрания. Особенно
это касается домов, где количество подъ-
ездов перевалило за десяток, то есть в так
называемых домах-муравейниках.

— Мы даже соседей-то из других подъ-
ездов не знаем, у нас же больше 350 квар-
тир в доме! — пожаловалась нам жительни-
ца такого дома. — И как в таком случае
собрание проводить? А ведь для подготов-
ки бюллетеней к общему собранию надо
всех соседей обойти, собрать информацию
о каждом собственнике и его квадратных
метрах, составить их список. И только затем
печатать на каждого владельца недвижимо-
сти отдельный документ. Если только на
одного собственника затратить 10 минут, то
на все десять подъездов девятиэтажки
получится больше, чем на двое суток бес-
прерывной работы. И это если в каждой
квартире живет только по одному собст-
веннику, а их, как правило, больше. Причем
всех надо застать дома, уговорить дать свои
персональные данные, поскольку без них
нельзя составить бюллетень. А у кого хва-
тит сил, времени и денег, чтобы проделать
все это, а потом распечатать груды необхо-
димых для организации общего собрания
бумаг? Ведь большинство тех, кто имеет
время заниматься своим домом, это пен-
сионеры. 

Получается, что в домах-муравейниках
самим собственникам практически невоз-
можно выполнить требование Жилищного
кодекса, организовать общее собрание и
выбрать председателя и совет дома. У
муниципалитетов помогать таким домам
тоже получается не всегда. Например, как
нам рассказали жители дома 34 по улице
Совнаркомовской, представители адми-
нистрации Канавинского района проводи-
ли в школе № 143 общее собрание жильцов
их дома и соседнего «муравейника» —
дома 10 по бульвару Мира. Однако
назначено оно было среди недели на 15.00,
то есть как раз на то время, когда большин-

ство собственников находились на работе
и присутствовать на собрании не могли. В
результате на собрание пришли десятка
два пенсионеров, которые не только не
составили необходимого кворума, но и не
все поняли цель собрания. У одних сложи-
лось впечатление, что жильцов отговари-
вали выбирать советы, так как они не смо-
гут отвечать за все, что делается в доме.
Другие решили, что их информировали о
новой системе проведения капремонта —
мол, теперь жильцы сами будут его органи-
зовывать. А кто же захочет быть «край-
ним»? И вечером приходящим с работы
соседям побывавшие на собрании пенсио-
неры жаловались на то, что теперь все у
них в доме будет наперекосяк.

Но смысл создания советов вовсе не в
том, чтобы перекинуть ответственность на
жителей, а в том, чтобы им, жителям, было
удобно контролировать все, что делает
управляющая компания в доме: как она рас-
ходует деньги жителей, что на них делает, с
каким качеством. Жители, избираемые в
совет дома, и должны будут этим занимать-
ся, то есть подписывать или не подписывать
акты выполненных работ, узнавать, сколько
денег осталось на счете дома, что на них
собираются делать сотрудники ДУКа, и
советоваться на сей счет с собственниками
других квартир. Это, конечно, ответствен-
ная, но интересная работа. И в 80 процентах
домов ею уже занимаются.

Управленцы готовы помочь
А могут ли помочь в выборе советов

многоэтажек домоуправляющие компании?
Как нам сказали в пресс-службе Нижего -
родской ассоциации организаций ЖКХ,
которая охватывает ДУКи Нижегородского,
Советского, Ленинского, Канавинского и
Московского районов, на сегодняшний день
управляющие компании оказывают помощь
в проведении общих собраний, в том числе
и по вопросу избрания советов многоквар-
тирных домов. Общие собрания на эту тему
прошли практически по всему жилому
фонду города.

— Несмотря на то что создание советов
МКД является прямой обязанностью муни-
ципалитетов, специалисты управляющих
компаний с самого начала вступления в
силу Федерального закона № 123-ФЗ от
04.06.2011 года, а также статьи 161.1 ЖК РФ
предоставляют консультации, проводят
работу разъяснительного характера с ини-

циативной частью жителей многоквартир-
ных домов, — объяснили нам.

Причем помогают в организации сове-
тов домов ДУКи бесплатно. Надо лишь,
чтобы инициатор собрания, а им может
быть только собственник многоквартирно-
го дома, подошел в отдел по работе с насе-
лением — они есть в каждой из пяти домо-
управляющих компаний — и написал
заявление. Там помогут с подготовкой
необходимого пакета документов, объяснят
процедуру проведения общего собрания, а
в некоторых случаях могут взять на себя
труд по размещению подготовленной
информации.

— Чтобы провести общее собрание
собственников по всем правилам, необхо-
дим большой объем материалов, — расска-
зали нам в пресс-службе ДУКов. — И чем
больше собственников в доме, тем более
дорогостоящим становится это мероприя-
тие. Поскольку большинство жителей —
люди занятые, у членов совета должно быть
достаточно времени для работы по дому,
поэтому, как правило, этой деятельностью
занимаются люди среднего или старшего
возраста, в том числе и пенсионеры.
Конечно, у них нет возможности распеча-
тать большой объем документов. И чтобы
решить этот вопрос, нужно просто обра-
титься в домоуправляющую компанию.

Как выстраивать 
конструктивные отношения

Однако как обратиться в ДУК, к которо-
му много претензий, причем именно в той
части, которая должна быть прозрачной для
жителей? Например, в тех домах, где само-
стоятельно были выбраны советы МКД,
председатели жалуются на нежелание
управляющих организаций предоставить
акты выполненных работ. А необходимость
узнать, каковы условия договора, выливает-
ся в долгую переписку с руководством ком-
пании. Председателям попросту не дают на
руки копию договора.

Намерены ли ДУКи выстраивать кон-
структивные отношения с «неудобными»
председателями, спросили мы в Нижего -
родской ассоциации организаций ЖКХ.

— Безусловно, да, — ответила нам
заместитель генерального директора этой
организации Ирина Обухова. — Но в вопро-
се ключевое слово — конструктивные отно-
шения. Если председатель совета МКД кри-
тикует домоуправляющую компанию за

дело, это идет только во благо — домо-
управляющая компания, проводя работу
над объектом справедливой критики, устра-
няет ошибки в своей деятельности и тем
самым предупреждает их появление в буду-
щем, повышая качество обслуживания. От
этого выигрывают обе стороны диалога. Но
если домоуправляющая компания сталкива-
ется с проявлениями необоснованных пре-
тензий (своеобразным «потребительским
терроризмом в сфере ЖКХ» — например,
денег на счете дома нет, а жители требуют
провести какую-либо дорогостоящую рабо-
ту в их доме, не изыскивая для этого источ-
ников дополнительного финансирования),
здесь нормального общения не получится.
Ведь домоуправляющая компания является
полноценным и, самое главное, полноправ-
ным участником договорных отношений, то
есть помимо закрепленных договором
управления обязанностей обладает полным
набором прав. Другими словами, если
просьба жителей не имеет под собой реаль-
ную основу, домоуправляющая компания
может с полным правом ответить отказом.

— Ирина Викторовна, есть ли возмож-
ность объяснить свою позицию жителям, а
не просто отказывать? Нам постоянно
жалуются нижегородцы, что в ДУКах не
хотят общаться, не дают электронную почту
для того, чтобы просто выслать документ, а
не ходить лишний раз в организацию, не
стоять в очереди.

— Сложность в управлении именно мно-
гоквартирным домом заключается в том,
что собственников помещений очень много.
Это значительно затрудняет выстраивание
конструктивных взаимоотношений между
обслуживающими организациями и жителя-
ми домов. Выбор советов МКД, представ-
ляющих интересы всех собственников,
облегчает работу домоуправляющих компа-
ний, поскольку советы выражают единое
мнение дома по тому или иному вопросу.

Что касается обращений жителей, то
они принимаются в том числе посред-
ством электронной почты, адрес которой
указан на каждом из официальных сайтов
управляющих компаний, а также на блан-
ках писем домоуправляющих компаний,
либо его можно узнать, обратившись к
инспекторам отделов по работе с населе-
нием.

— Почему во многих домах ДУКи не
советуются с жителями и членами советов о
том, какие работы нужно проводить в доме?
Ведь по закону перечень работ должен
обсуждаться на общих собраниях с учетом
предложений домоуправляющих компаний!

— Это не так. В домоуправляющих ком-
паниях четко выстроены отношения с собст-
венниками и нанимателями, поскольку в
большинстве домов уже созданы и функцио-
нируют советы многоквартирных домов. По
письменному обращению собственника
сотрудники обслуживающей организации
предлагают ознакомиться со всей интере-
сующей их информацией, в том числе и с
актами выполненных работ. С начала этого
года организованы графики встреч специа-
листов домоуправляющих компаний с пред-
ставителями советов МКД по согласованию
ремонтных работ на 2013 год.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Возможно ли партнерство с ДУКами?

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 победи-
телей будут установлены бесплатно при-
боры учета, а остальные желающие полу-
чат на них скидку. Бесплатно получат счет-
чики 10-й, 50-й и 100-й заявитель. 

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

Кроме того, дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis







Перестаньте платить за то, что не потребляете

Публикуется на правах рекламы

По данным департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода, в 79 процентах мно-
гоквартирных домов уже выбраны пред-
седатели советов. Однако во многих мно-
гоэтажках взаимодействовать с ДУКами
от имени жильцов до сих пор некому. Но
даже там, где советы выбраны, их пред-
седатели жалуются на непрозрачность
отношений с домоуправляющими компа-
ниями. Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов дал распоря-
жение усилить работу по созданию сове-
тов многоквартирных домов, наладить
работу с ними, а также разработать про-
грамму поддержки руководителей сове-
тов. Мы пообщались на «трудную» тему с
жителями и спросили ДУКи, как они
решают проблемы, имеющиеся во взаи-
моотношениях.

*
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В Нижнем появились первые почтоматы
Очереди в отделениях
«Почты России» —
частое явление, ведь
там не только выдают
почтовые отправления
и продают печатную
продукцию, но и при-
нимают плату за «ком-
муналку». Хорошей
альтернативой для тех,
кто хочет получить без
очереди посылку или
бандероль, являются
почтоматы, то есть
автоматические поч-
товые станции,
устроенные по принци-
пу камеры хранения.
Такие электронные
устройства уже уста-
новлены более чем в
60 городах России, а в
начале июня два тер-
минала начали работу
и в Нижнем Новгороде.

Одна из станций автоматической выдачи посылок и заказов
открылась в здании Московского вокзала (номер почтомата 0106),
вторая — в ТРЦ «Фантастика» (№ 0020). Они представляют собой
автоматические станции с сенсорным монитором в центре и ячей-
ками для выдачи почтовых отправлений. Ячейки имеют разный
размер: S — 58 x 33 x 7 см, M — 58 x 33 x 16 см и L — 58 x 33 x 35 см.
Предельный вес содержимого самой большой из них 10 кг.

Новой услугой «Почты России» могут воспользоваться покупа-
тели интернет-магазинов или компаний дистанционной торговли
и те, кто получает посылки от физических лиц. В первом случае
получатель при оформлении заказа должен выбрать в качестве
способа доставки почтоматы «Почты России», указать номер,

индекс и город ближайшего терминала, а также номер своего
мобильного телефона. Во втором случае эту же информацию ука-
зывает сам отправитель, заполняя бланк «Почты России».

Получать отправления через почтомат несложно. Когда бан-
дероль или посылка приходит в нужный населенный пункт, поч-
тальон помещает ее в ячейку почтомата. После этого получате-
лю приходит SMS с информацией о поступлении посылки в авто-
матическое устройство и пин-кодом. Клиенту остается только
прийти к нужному терминалу и, следуя указаниям меню на сен-
сорном экране, набрать PIN-код и забрать отправление из авто-
матически открывшейся ячейки. Кстати, оплатить интернет-
покупку можно прямо в почтомате до получения заказа. Для

этого можно использовать как наличные деньги, так и банков-
скую карту.

На то, чтобы забрать посылку или бандероль в почтомате
«Почты России», клиенту дается три дня, не считая дня закладки в
ячейку. Если получатель не успевает забрать отправление в срок,
оно изымается из автоматической станции и хранится 27 дней в
почтовом отделении, которое обслуживает данный почтомат. Там
можно получить посылку как обычно, через почтового работника.
А если и через 27 дней владелец посылки не находится, то посыл-
ка отправляется обратно отправителю по обычной процедуре.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Театр «Вера» превратится в сказочный лес
Здание на Мещерском бульваре, в которое

в 1993 году переехал театр, с тех пор так и не
ремонтировалось, так что ремонт ему более
чем необходим. В порядок приведут крышу,
которая в последнее время часто давала про-
течку, заменят коммуникации и проведут
реконструкцию фасада и интерьера. Согласно
проекту, который появился на сайте театра,
после ремонта фасад здания превратится в ска-
зочный лес. А возле театра будет проведено
благоустройство, там установят фонари, лавоч-
ки, малые архитектурные формы и даже фон-
тан. Кардинально изменится и внутреннее про-
странство театра.

— Внутри нашего театра места много: у нас
широкое фойе, длинные коридоры. Можно изме-
нить это пространство до неузнаваемости, сде-
лать так, чтобы детям было интересно побывать
не только на спектакле, но и в самом театре,
чтобы внутри они чувствовали себя как в сказке,
— рассказывает директор детского театра
«Вера» Михаил Горшков. — Полную переплани-

ровку внутренних помещений мы хотим сделать
с помощью замены перегородок. Так что от ста-
рого здания останутся только стены, все осталь-
ное изменится. 

Немного расширится и зал камерного теат-
ра, к 150 существующим зрительным местам
добавятся еще 10, причем лавочки будут замене-
ны на удобные отдельные кресла.

Пока идет ремонт, свою деятельность теат-
ральная труппа любимого многими нижегород-
цами театра прерывать не намерена и полтора
года будет играть на разных площадках города и
области, среди которых ТЮЗ, Дом актера, ДК
железнодорожников и другие. Причем, по сло-
вам Михаила Горшкова, актеры театра «Вера» на
других сценах города будут играть не только в
старых спектаклях, но и в новых постановках. В
сентябре поклонников детского театра ждет
премьера — спектакль «Удивительный день» по
рассказам Виктора Драгунского.
ФОТО С САЙТА WWW.TEATRVERA.R52.RU

1 июня закрылся на реконструкцию детский театр «Вера». Окончание строительства запла-
нировано на конец 2014 года. А каким станет театр после реконструкции, стало известно 
на прошлой неделе.

Уличные художники рисуют истории ветхих домов
В центре Нижнего Новгорода среди много-
этажных новостроек все еще попадаются
ветхие деревянные дома. Потемневшие от
времени, не занесенные в реестр объ-
ектов культурно-исторического наследия
и малопригодные для жизни, они все же
выполняют свою важную роль — расска-
зывают современным жителям о том,
каким был наш город в прошлом, а то и
позапрошлом столетиях. Некоторые из
этих домов уже расселены или ждут сноса,
а в других все еще живут люди. Но не
пройдет и десяти лет, как на месте этих
«деревяшек» вырастут современные мно-
гоэтажки. Обратить внимание на уходя-
щую натуру, а вместе с ней и целую эпоху
решили нижегородские уличные художни-
ки, которые недавно разрисовали стены
дома 9 по улице Воровского.

На одной стене двухэтажного строения
уличные художники под никами Андрей АО и
Федор Стоп изобразили гребца в лодке, а на дру-
гой — рыбака, латающего свои сети. Ребята
использовали только черную и белую краски,
благодаря чему уже нежилой дом на улице
Воровского стал походить на дом с тенями —
дом, в котором обитают тени. Несколько десяти-
летий назад малоэтажные деревянные построй-
ки составляли целые улицы центра города, а
сейчас «дом с тенями» едва ли не последний из
деревянных строений на территории в границах
улиц Воровского, Костина и Большой

Покровской, остальные малоэтажные дома
вытеснили новостройки.

— Дома, которые строятся сейчас, совер-
шенно одинаковые, безликие, — считают ребята.
— А все потому, что застройщики редко стремят-
ся к тому, чтобы новостройка, воткнутая в центре
города, сочеталась с окружающими ее домами,
главное для них — построить здание повыше,
чтобы заработать как можно больше на продаже
квартир. Над тем, что городское пространство
должно быть еще и эстетичным, сейчас мало кто
задумывается. А старые дома, будь то каменный
особняк или простой деревянный дом, это дей-

ствительно памятники архитектуры — хотя бы
архитектуры своей эпохи. Пусть они и не являют-
ся объектами культурного наследия, зато несут
дух старого Нижнего. Представляете, сколько
поколений людей жило в этих домах, сколько
здесь происходило разных историй! Ценность
этих построек мы и стараемся подчеркнуть с
помощью своих работ.

Дом на улице Воровского — не единствен-
ное ветхое здание, которое Андрей АО и Федор
Стоп украсили граффити. Например, в прошлом
году они вывесили свои картины на разрушаю-
щемся, но жилом деревянном доме на улице

Грузинской. Есть их работы и на других улицах, в
переулках и двориках старого Нижнего
Новгорода.

— Какого-то решительного призыва к реши-
тельным действиям по сохранению старого
фонда в наших работах нет, все-таки мы творче-
ские люди, а не хулиганы, — говорит Федор Стоп.
— Мы просто предлагаем людям по-новому
взглянуть на старые дома, стараемся привлечь к
ним внимание и показать самобытную красоту
этих зданий. Ведь с каждым годом их остается
все меньше и меньше.

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Олег Валентинович, было
рассмотрено шесть проектов строи-
тельства стадиона и развития при-
легающей к нему территории на
Стрелке. По какому из них в итоге
будет вестись строительство?

— Основная концепция развития
этой территории определена. Над ней
много работали профессионалы-архи-
текторы из Нижнего Новгорода,
Москвы и из-за рубежа. Основные
части проекта уже согласованы. Мы
теперь точно знаем, где стадион будет
стоять, его основные размеры и
высотные характеристики, утвержде-
ны виды фасадов. Сейчас активно идет
доработка концепции застройки всей
территории, ведь здесь появится
достаточно много зданий различного
назначения: гостиничные комплексы,
офисные центры, объекты досуга. Мы
условно называем этот проект
«Стадион», а на самом деле стройка
будет грандиозная. Эта территория

должна жить не от матча к матчу, а
каждый день, включая выходные и
праздничные дни, поэтому очень
важно концептуально сбалансировать
все функции, правильно сделать про-
ект, который будет для горожан
настоящим местом притяжения. Не
исключено, что и еще один новый кон-
цертный зал там появится. Уже полу-
чены достаточно серьезные деньги из
федерального бюджета на проектные
работы, которые стоят почти милли-
ард рублей, потому что это очень тех-
нически сложное инженерное соору-
жение. Думаю, что в 2016 году стадион
должен быть готов. Мы прекрасно
понимаем, что пятилетний срок не
оставляет нам времени на раздумья,
нужно двигаться очень динамично.

Конечно же, много вопросов, свя-
занных с землей, потому что на этой
территории есть права третьих лиц,
сейчас круг этих правообладателей
определен, из областного бюджета
выделены средства на подготовку
площадки к строительству.

— Самый главный арендатор —
порт. С ним уже вопрос решенный?

— Пока нет, но переговоры актив-
но ведутся. На самом деле территория

порта как таковая непосредственно
строительству стадиона не препят-
ствует.

— Нижний Новгород стал
одним из двух городов, которые
получат средства на строительство
метро к чемпионату мира из феде-
рального бюджета. Уже понятно,
где точно будет станция метро?

— Определено что будут строить-
ся две станции метро, на сегодняшний
день проложена их трассировка.
Первая станция будет располагаться в
районе гипермаркета «Метро». Это
будет удобно и для жителей микро-
района Мещерское озеро, и для тех,
кто приезжает на стадион. Есть опре-
деленные нормативы, по которым
станция не должна находиться очень
близко от стадиона, чтобы не было
проблем в момент массового наплыва
зрителей. Вторая станция будет нахо-
диться около Борского моста, что
также достаточно удобно для нижего-
родцев.

— Какие еще решения в транс-
портной сфере предусмотрены в
рамках подготовки к ЧМ-2018?

— С двух сторон Канавинского
моста должны появиться новые раз-

вязки. Все эти работы начнутся уже в
2014 году. На улице Должанской сей-
час начинаются работы по рекон-
струкции виадука в связке с метромо-
стом. Основные транспортные магист-
рали к этому времени должны быть
тоже приведены в порядок. Должны
построить дублер проспекта Гагарина
и Южный обход, который на въезде в
Нижний Новгород существенно облег-
чит транспортную ситуацию. Конечно,
дорога в аэропорт, проспект Ленина,
Южное шоссе — все эти трассы будут
реконструироваться.

— От пуска поезда до аэропорта
не отказались?

— Проект экономически очень
сложный, затраты колоссальные,
поэтому мы сейчас ищем пути реали-
зации этого проекта. Здесь должны
быть объединены усилия областного
правительства, городских властей и
ОАО «РЖД», мы надеемся, что феде-
ральное правительство также окажет
поддержку. Интермодальная связь
между аэропортом и железнодорож-
ным вокзалом — это современные
реалии, а не роскошь. Все крупные
европейские города и столицы уже
обладают подобными комплексами, в

России этот вид транспорта тоже
активно развивается.

— Стадион ведь будет не только
спортивным сооружением, но и
местом проведения других обще-
ственных мероприятий. Какие
задумки есть в этом плане?

— Во всем мире практика показы-
вает, что использовать стадион просто
как спортивное сооружение очень
накладно. Поэтому изначально в про-
ект закладывается его многофункцио-
нальность, чтобы была возможность
проводить концерты, конференции и
другие массовые мероприятия. По -
этому над всеми зрительскими трибу-
нами будет кровля, входные группы и
вестибюли будут теплыми, чтобы обес-
печить комфорт не только спортив-
ным болельщикам, но и посетителям
общественных мероприятий, где пуб-
лика по возрасту может быть самой
разной.

— Успеем все сделать к 2018
году?

— Грандиозные планы заставляют
нас интенсивнее работать. Я считаю,
что основная масса проектов, которая
на ближайшее время намечена, без-
условно, должна быть реализована.

Олег Сорокин: «Грандиозные планы 
заставляют нас интенсивнее работать»

До чемпионата мира по футболу 2018 года осталось ровно пять лет, а сделать за это время предстоит очень многое. Стрелка — это тот район города, кото-
рый уже в скором времени значительно преобразится. О перспективах и сроках строительства объектов к ЧМ-2018 рассказал глава города Олег Сорокин.

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

— В этом году в форуме принимают участие
законодатели, деятели науки и культуры. Каждый
год меняется география форума. На этот раз нас
встречает Нижегородская область, которая славит-
ся традициями гостеприимства и является одним
из динамично развивающихся регионов России.
Думаю, что это обстоятельство также станет одним
из слагаемых успеха пятого форума регионов
России и Польши, — заявила председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко перед началом
работы международного мероприятия.

— Искренне рад, что именно наша Нижего -
родская область выбрана в качестве площадки
для проведения такого значимого форума, как
пятый форум регионов России и Польши. Это
очередной, очень важный шаг в деле укрепления
нашего двустороннего сотрудничества. Мы
высоко ценим отношения, которые сложились
между Нижегородской областью и Польшей,
поэтому ставим перед собой цель и дальше соз-
давать совместные предприятия, развивать
культурные связи, — отметил губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

Маршал Сената Польши Богдан Борусевич
отметил, что форум позволяет наладить сотрудни-
чество и обменяться опытом между регионами.

— Мы видим огромные перспективы сотруд-
ничества, ведь 80 процентов российско-польско-
го товарооборота приходится на Нижего -
родскую область, Москву, Санкт-Петербург и
Калининград, но это же не вся Россия. Уверен,
что этот форум сыграет важную позитивную
роль в развитии российско-польских отноше-
ний, восстановлении контактов на уровне регио-
нов, — заявил маршал Сената Польши Богдан
Борусевич.

Валентина Матвиенко отметила, что Россию
и Польшу объединяют общие славянские корни,
давние исторические культурные связи и теплые
человеческие отношения, и также подчеркнула
возрастающую роль в укреплении и развитии
российско-польского взаимодействия, которую

играют межрегиональные связи. Председатель
Совета Федерации выразила надежду на то, что
пятый форум станет важным событием в разви-
тии сотрудничества регионов, укреплении дру-
жественных российско-польских отношений.

Что касается межрегиональных связей, то в
2012 году Польша вошла в десятку ключевых внеш-
неэкономических партнеров нижегородского
региона. По словам Валерия Шанцева, двусторон-
ний товарооборот достиг почти 165 миллионов
долларов и вырос на 20 процентов по сравнению с
показателями 2011 года. И это партнерство про-
должает развиваться очень динамично.

Форум является генератором новых идей,
уникальной площадкой для обмена опытом и
плодотворных дискуссий. В этом году он посвя-
щен вопросам российско-польского взаимодей-
ствия в научно-образовательной сфере, роли
молодежи в социально-экономическом разви-
тии территорий и повышению ее гражданской
активности, совместным культурным проектам и
сохранению историко-культурного наследия.

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев пригласил председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Вален -
тину Матвиенко и маршала Сената Республики
Польша Богдана Борусевича на прогулку по
самым живописным местами и культурно-исто-
рическим объектам столицы Приволжья и даже
выступил в роли экскурсовода.

Прогулка началась с центра современного
искусства «Арсенал», где, кстати, Валерий Шанцев,
Валентина Матвиенко и Богдан Борусевич приня-
ли участие в открытии фестиваля польских филь-
мов «Висла». Затем экскурсия продолжилась, и
гости увидели Нижегородский государственный
художественный музей, Михайло-Архангельский
собор, памятник основателю Нижнего Новгорода
князю Георгию Всеволодовичу. Валерий Шанцев
рассказал и об объектах, которые были восстанов-
лены и отреставрированы в последние годы:
мемориал «Горьковчане — фронту», где месяц

назад появились практически заново собранные
система залпового огня «катюша» БМ-13 и автомо-
биль ГАЗ-67Б, фрагмент обрушенной из-за оползня
еще двести лет назад кремлевской стены и, конеч-
но же, Зачатская башня.

Богдан Борусевич не скрывал своих эмоций:
— Отправляясь в Нижний Новгород, я знал,

что еду в прекрасное место: прекрасный кремль,
большое количество чудесных сооружений,
видно, что ведется большая работа по сохране-
нию этих памятников архитектуры.

Увиденное произвело впечатление и на
Валентину Матвиенко:

— Я давно не была в Нижегородской области
и сейчас хочу отметить, что регион развивается
очень быстрыми темпами, он благоустраивается,
в области ведется новое строительство.

— Мы очень рады, что Валентина Матвиенко
и господин Борусевич приняли решение прове-
сти форум у нас, и мы не могли не показать им
наш кремль, нашу Стрелку, потому что все это
вдохновляет на дальнейшую хорошую работу, —
отметил Валерий Шанцев. — Стрелка — очень
важное место с точки зрения культурного насле-
дия. На Стрелке находится главный кафедраль-
ный храм Александра Невского. Поэтому так
важно спортивный стадион, который будет
построен к чемпионату мира по футболу 2018
года, и всю инфраструктуру вокруг него сделать
не только удобными, комфортными, современ-
ными, но и сохранить то великое наследие, кото-
рое досталось нам от наших великих предков. Не
менее важно определиться, как использовать
эти объекты еще и после проведения чемпиона-

та мира. Польша прошла этот путь, и, на наш
взгляд, никаких серьезных отклонений от этой
стратегии у них не произошло. Мы воспользу-
емся опытом Польши и сделаем так, чтобы и у нас
все сочеталось очень грамотно.

По итогам работы пятого форума регионов
России и Польши была подписана декларация, в
которой особенно отмечены вопросы по изуче-
нию и обмену опытом деятельности властей
регионов и органов местного самоуправления
Российской Федерации и Республики Польша,
содействие в разработке и осуществлению
совместных проектов в области образования,
культуры и сохранения культурно-историческо-
го наследия на уровне регионов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем Новгороде 1–3 июня под патронатом Совета Федерации и польского Сената
проходил форум регионов России и Польши «Российско-польское сотрудничество в обла-
сти культуры и образования: итоги и перспективы». Наш город стал первым после
Москвы и Кракова, где состоялся этот польско-российский форум.

Первый форум регионов России и
Польши под патронатом Совета
Федерации и польского Сената про-
шел в Москве в сентябре 2009 года.
Второй форум, посвященный работе
органов местного самоуправления,
состоялся в мае 2010 года в Кракове. В
июне 2011 года российская столица
приняла гостей третьего форума. Его
участники обсудили двустороннее
сотрудничество в сфере инноваций и
высоких технологий. В мае 2012 года в
Кракове прошел четвертый форум.
Основной темой стали вопросы модер-
низации ЖКХ.
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В Нижнем встретили польских гостей 
и обменялись опытом
В Нижнем встретили польских гостей 
и обменялись опытом
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Современная школа должна воспитывать
Когда гуру педагогического мира, действительный
член (академик) Российской академии образова-
ния, профессор, доктор педагогических наук,
победитель всероссийского конкурса «Лектор
года» Марк Максимович Поташник читал для
нижегородских учителей курс лекций под назва-
нием «Урок XXI века», актовый зал школы № 176
был полон. По словам слушателей, они надеялись
узнать много нового у своего более мудрого кол-
леги, который и сам 20 лет проработал в школе
учителем и директором, поэтому болеет за школь-
ное образование. Директор департамента образо-
вания администрации Нижнего Новгорода Ирина
Тарасова, на наш вопрос «Чем интересен приезд в
наш город Марка Поташника?» ответила: «Да вы
что, ведь по его книгам повышают квалификацию
учителя всей страны!» Своим видением современ-
ной школы приезжий лектор поделился и с нашей
газетой.

— Марк Максимович, так каким же должен быть урок
XXI века?

— Если говорить о требованиях к уроку, то я рассказываю об
этом во время шестидневных курсов. Но если коротко, то совре-
менный урок XXI века может дать только учитель-эрудит, который
является в культурном отношении широко образованным и разви-
тым человеком. Мои лекции служат тому, чтобы учитель смог
вырастить себя не только как учителя-предметника, но и как учите-
ля эрудиционного типа. И что очень ценно, департамент (образова-
ния Нижнего Новгорода. — Прим. ред.), который все это организу-
ет, заказал такие мои книги, как «Требования к современному
уроку», «Как подготовить и провести урок: современные техноло-
гии». И после лекции можно заняться самообразованием, работой
над собой. Только человек, который занимается самостроитель-
ством, самосозиданием, может давать урок XXI века. А компьютеры,
смарт-доски — это все внешний антураж.

— Какие новшества должны быть в современной школе?
— Любые инновации должны быть инновациями, которые

помогают вырастить хорошего человека. Сейчас в школе идет ори-
ентация на знания, умения, навыки. Это ошибка, поскольку они не
являются высшей и окончательной целью школы. Знания, умения,

навыки — это только средства для достижения тех или иных целей
и ценностей. Когда их ставят во главу угла, то вырастает бездушная,
бездуховная «машина». Из этих интеллектуалов получаются него-
дяи, которые потом приносят уйму вреда людям.

— То есть во главу угла и в современной школе нужно ставить
воспитание?

— Конечно же, это то, что сейчас никак не инициируется. Никак не
поощряются те школы, которые занимаются в наше время таким
вымирающим и редким видом деятельности, как воспитание. Это при-
скорбно.

— Насколько нынешний закон об образовании способствует
воспитательному процессу в школе?

— Никак он этому не способствует. Закон об образовании можно
назвать законом разрушения образования. Это истинное его назва-
ние, если говорить о сущности.

— Что можно сделать, чтобы воспитание вернулось в школу?
— Это возможно, если только руководитель образовательного

учреждения изберет тему воспитания и социализации личности в
качестве эксперимента, то есть ведущей идеи программы развития,
разумеется, выполняя все остальное.

ФОТО ИВАНА БОЧАРНИКОВА

Марк Поташник является автором более 60
книг по педагогике и более 500 работ по пробле-
мам педагогики, инновационных процессов и
управления образованием. Он печатается и в спе-
циализированных журналах. Например, в одной
из своих статей, которая называется «Бывали хуже
времена, но не было подлей» он пишет: «Разве что
только очень ленивый сейчас не ругает учителей.
Что бы плохого ни произошло в стране, постоянно
и во всем винят школу, педагогов, и с каждым
годом все агрессивнее. Система образования
последовательно разрушается: лучшие учителя
уходят из школы, выпускники педвузов работать в
школу не идут. Совершенно очевидно: люди не
понимают, что школа не может быть лучше обще-
ства, государства, которые ее организуют и содер-
жат (финансируют). Школа — неотъемлемая часть
общества, его отражение. Так, может, как говорят,
на зеркало неча пенять, коли...? Изменить что-
либо можно, если честно и грамотно оценить
время, в котором мучительно живет сейчас рос-
сийская школа». А ведь сильно сказано! Главное,
чтобы руководство страны прислушалось.
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Учителям рассказали о духовной культуре

На минувшей неделе подвели
итоги первого года преподавания
нижегородским четвероклассни-
кам такого предмета, как
«Основы православной культу-
ры». О необходимости его введе-
ния в школьную программу много
спорили в обществе. Чему будут
обучать наших детей? Как и кто
это будет делать? Не окажется ли,
что таким образом церковь соби-
рается пополнять ряды своих сто-
ронников, а ведь по закону она
отделена от государства!

Напомним, что с 1 сентября 2012 года пред-
мет «Основы православной культуры» в качестве
одного из модулей обязательного курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России» был включен Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в школьную
программу. Его стали преподавать в четвертых
классах всех общеобразовательных школ стра-
ны. А полностью программа включает в себя
шесть модулей. В зависимости от желания и
вероисповедания родителей они также могут
выбрать для своего ребенка «Основы культуры
ислама (буддизма или иудаизма)» либо «Историю
основных мировых религий» или «Основы свет-
ской этики».

Но как рассказали на прошедшей встрече
преподаватели «Основ православной культу-
ры», а они только светские люди, курс не
направлен на воцерковление учащихся, на уро-
ках рассматривают вопросы добра и зла, взаи-
моотношений как со сверстниками, так и с
родителями, то есть акцент делается на духов-
но-нравственном воспитании детей. Правда,
при этом преподаватели использовали сугубо
церковный термин «воцерковление» (от «цер-
ковь»; «воцерковленный»), который использу-
ется в практике Русской православной церкви и
в околоцерковных кругах, а также в других
религиозных организациях.

— Предмет сеет семена добра, которые, дай
Бог, прорастут, — отметила учитель 175-й школы
Ленинского района Таисия Лебедева. — И
школьники воспринимают информацию, кото-
рую мы им даем, очень хорошо. Причем в нашем
классе «Основы православной культуры» выбрал
сам и изучает даже ребенок, принадлежащий к

католической церкви. Ему просто интересно
узнать, что такое православие. Ведь, приезжая в
страну, люди должны изучать ее культуру, в том
числе религиозную. Это нормально, такова
общая практика и других стран.

Положительно оценивают итоги первого
года обучения и в департаменте образования
администрации Нижнего Новгорода. По словам
директора департамента Ирины Тарасовой,
родители с удовольствием выбирают данный
предмет для изучения своими детьми. Более
того, по просьбам родителей (а в конце первого
полугодия и в конце учебного года проводилось
их анкетирование), для тех детей, которые в чет-
вертом классе изучали «Основы православной
культуры», последует продолжение. Сейчас рас-
сматривается возможность введения с 1 сентяб-
ря факультатива.

— Родители нам не раз задавали вопрос:
«Вот проучим мы год, а что дальше? Неужели до
старшей школы не будем об этом вспоминать?»
Нам бы хотелось продолжения, — говорит
Ирина Тарасова. — Мы очень благодарны влады-
ке и отделу образования Нижегородской епар-
хии за совместную работу. Не только их специа-
листы, но и сам владыка посещал школы, встре-
чался с родителями на собраниях. И мы слышали,
насколько все это было значимо для них и для
ребят.

Как отметила Тарасова, хорошо выстроена
система взаимодействия Нижегородской епар-
хии с директорами школ. В каждом районе
Нижнего Новгорода проводились встречи, на
которых руководители образовательных учреж-
дений рассказывали о трудностях и проблемах
преподавания «Основ православной культуры».

(Так, к примеру, у некоторых преподавателей
возникли трудности, когда дети спрашивали, где
можно увидеть Христа и, кстати, как он выгля-
дит. Почему-то преподавателям не пришло в
голову обратиться, например, к живописи и
показать картины выдающихся художников или
привести примеры из истории основных миро-
вых религий.)

Тогда ими был поставлен вопрос о создании
в каждом районе Нижнего Новгорода центров по
духовно-нравственному воспитанию совместно
с епархией. Теперь места для них найдены, там
идет ремонт, а скоро предстоит закупить методи-
ческую литературу.

— Центры по духовно-нравственному воспи-
танию заработают уже к 1 сентября, — сказала
Тарасова. — И сегодня владыка вручил сертифи-
каты на приобретение литературы. Мы планиру-
ем, что это будет место, куда каждый учитель
района сможет прийти и встретиться как с пред-
ставителем отдела образования епархии, так и с
другими учителями, а также взять необходимую
литературу.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий также встретился с преподавателями
«Основ православной культуры» и ответил на их
вопросы. А они были самые разные. Например,
нужно ли на уроках ставить оценки? Что делать,
если есть противоречия между научными и
религиозными знаниями? Было много вопросов
и о соблюдении религиозных обрядов.

Причем после ответов митрополита на эти
вопросы учителя усомнились, что смогут объ-
яснить детям так же понятно все эти тонкости, и
просили митрополита, чтобы он записал
несколько видеоуроков, которые дети смогли бы

просматривать. Запланировано сделать это на
базе ресурсных центров, которые будут открыты
к 1 сентября.

— У педагогов, которые преподают данный
предмет, еще недостаточно знаний, — проком-
ментировал итоги встречи глава Нижегородской
митрополии. — А хотелось бы, чтобы те, кто дает
уроки по данной дисциплине, были духовно раз-
витыми людьми, чтобы их слова не расходились
с делом. Это главный итог успешности курса. По
этой причине в каждом районе Нижнего
Новгорода создаются методические кабинеты,
где будет проходить глубокая переподготовка
учителей. На наших встречах мы обсуждаем все
вопросы, которые возникают у детей и препода-
вателей. Это важно, поскольку возникает дух
просвещения и соработничества.

По словам митрополита, за прошедший год
они стали более глубоко понимать проблемы
изучения основ православной культуры и то,
зачем нужен данный предмет. Поняли это и
родители. У них также появилась большая
потребность получать духовные знания, которые
формируются на основе изучения нашего куль-
турного наследия и традиций.

Кстати, на вопрос, когда будут подводить-
ся итоги преподавания «Основы культуры
ислама (буддизма или иудаизма)» директор
департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова ответи-
ла, что говорить об этом пока рано, так как
отношения с представителями этих конфес-
сий не выстроены.

ФОТО АВТОРА
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Учителям рассказали о духовной культуре

Современная школа должна воспитывать
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Александр Котюсов, депутат городской думы предприниматель:
— Для того чтобы точно сказать, чем примечателен Нижний Новгород и какое

место он занимает сегодня в России, нужно сначала выяснить, а что мы, нижегородцы,
знаем о других российских городах: Самаре, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске. К
огромному сожалению, в России сложилось так, что у нас есть две столицы — Москва
и Санкт-Петербург, а все остальные города — это провинция. Об этих двух столицах
каждый из нас знает много, а вот о так называемых провинциальных городах, в некото-
рых из которых проживает больше миллиона человек, мы не знаем почти ничего. И
если о Сочи мы можем сказать то, что это всероссийская здравница и скоро там будут
проходить зимние Олимпийские игры, а в Новосибирске есть академгородок, где
сосредоточена вся современная российская наука, то многие другие российские горо-
да вроде бы и не обладают такой яркостью и привлекательностью. Среди этих городов
и Нижний Новгород. Кто-то знает, что у нас родился писатель Максим Горький, другие
помнят, что у нас был в ссылке академик Андрей Сахаров, кто-то ассоциирует наш
город с автомобильным заводом ГАЗ. А подавляющее число россиян, я думаю, скажут,
что наш город стоит на слиянии двух великих рек и через пять лет мы примем игры
чемпионата мира по футболу. Кстати, тот факт, что Нижний Новгород вошел в список
11 городов, в которых пройдет чемпионат, говорит в нашу пользу. Возможно, на этот
выбор повлияло не только наличие в нашем городе необходимой инфраструктуры, но

и тот факт, что нижегородские команды во всех значимых видах спорта: футболе, хоккее, хоккее с мячом, волейбо-
ле, баскетболе — играют в премьер- или высшей лигах. Так что в спортивной сфере мы можем именоваться одной
из столиц России. Во многих же остальных сферах этот престиж нам придется вновь завоевывать, а для этого нужно
искать новые фишки. Мне кажется, одной из них могут стать канатные дороги. Одна из них уже построена и привле-
кает массу туристов, если будут построены две другие, это может стать нашей изюминкой, ведь канатки как вид
транспорта и одновременно развлечение — сегодня большая редкость. Конечно, это лишь один из вариантов
поиска ярких штрихов для нашего города, над остальными нужно работать.

Искандер Сакаев, режиссер санкт-петербургского Александринского теат-
ра, который ставит спектакль в Нижегородском драматическом театре:

— Нижний Новгород мог бы стать третьей столицей России. Все потенции
для этого есть, но то, как они реализуются, к сожалению, оставляет желать лучше-
го. Я сейчас не беру в расчет Санкт-Петербург или Москву, где городская инфра-
структура на высоком уровне. Когда приезжаешь к вам из Казани, это очень рез-
кий контраст. В Нижнем Новгороде даже в самом центре города плохие дороги,
ямы, колдобины, вообще вся инфраструктура нестоличная. Нельзя исторический
центр доводить до такого состояния! У вас есть уникальные здания, от которых
просто не оторвать взгляд, но многие из них выглядят как-то неопрятно.

То же самое с театральной жизнью — театров много, но ничего кардинально
нового, интересного в большинстве из них не происходит, видимо, нет потребности к чему-то новому у их руководства.
Театр драмы, мне кажется, единственный, который старается не только держать планку, но и ее поднимать. А ведь ваш
город имеет потенцию к тому, чтобы быть театральным резонатором, какими сегодня являются, например, Екатеринбург
или Новосибирск.

При этом Нижний нельзя назвать и провинцией — у вас очень много продвинутых творческих людей, много про-
двинутых пространств. Например, мне очень нравится арт-галерея «Кладовка» и другие арт-кафе. Улица Большая
Покровская очень интересная, это столичная улица, у нее свой, непохожий на другие ритм. Нижний — реально исто-
рический город, здесь потрясающее смешение архитектурных стилей. Очень манкий для приезжих город, лично мне
сюда хочется возвращаться.

Одним словом, Нижний Новгород хочется почистить, покрасить, сделать так, чтобы хотя бы центр города был краси-
вым, опрятным, европейским. Набережную у речного вокзала давно пора в порядок привести, а то одно из самых краси-
вых мест города у вас наглухо закрыто синим забором. Туалетов побольше поставить, пляжную зону на набережной реа-
лизовать. Да много чего можно сделать, чтобы добавить Нижнему лоска. Например, обустроить дворики в центре, чтобы
войти в них было приятно, чтобы в каждом из них была какая-то изюминка. Этим славятся хорватские города-курорты, а
недавно увидел этот прием в Баку. Мне кажется, руководству вашего города надо посмотреть на Нижний Новгород гла-
зами приезжих, уделять больше внимания городской инфраструктуре. Не спорю, многое уже сделано: метро в верхнюю
часть пустили, канатную дорогу построили, участок Нижневолжской набережной обустроили, Рождественскую улицу в
порядок привели. Но у вас может быть и лучше, интереснее. Возможностей для этого у вашего города много.
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! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует единство народов, населяющих нашу огромную, мно-

гонациональную страну, в основе могущества которой лежат ценности патриотизма!
Российская Федерация не просто самое большое по площади государство мира, я уве-
рен, что во всех регионах нашей страны живут люди с большой душой! 

Конечно, все мы очень разные, но, несмотря на отличия в вероисповедании, особен-
ности традиций различных народов, все мы ощущаем себя единой нацией! Мы гордимся победами
наших спортсменов на международных соревнованиях, и когда в небо в очередной раз победно взмы-
вает российский триколор, уверен, что каждый из нас особенно остро ощущает себя россиянином!

Безусловно, у всех нас есть своя Россия — с березкой у окна, с тихой речкой, с воспоминаниями
из детства. И, как в известной песне, каждый порою чувствует себя «тонким колоском» бескрайнего
«русского поля» — великой России! Я искренне желаю всем нам сохранить это чувство любви к род-
ной стране!

Это ощущение причастности к единой культуре, подарившей миру множество великих ученых, писа-
телей, художников, музыкантов, поэтов! Чувство принадлежности к народу-победителю, вынесшему на
своих плечах тяготы множества войн и социальных потрясений, но не утратившему свою идентичность,
не растерявшему традиционные ценности духовности и гуманизма!

Мы, россияне, гордимся своим великим прошлым, работаем, чтобы жизнь вокруг нас становилась
лучше, и верим в то, что в будущем Россия станет безусловным лидером мирового развития!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Уважаемые нижегородцы!
Примите искренние поздравления с Днем

России.
Это праздник нашей огромной страны с

вековыми традициями и уникальным наследи-
ем, великими достижениями и большими воз-
можностями, объединившей многие народы и

культуры. Это праздник гордости за наше государство, символ
национального единения.

Сегодняшние достижения России — итог трудовых и ратных
подвигов многих поколений россиян. Будущее Отечества — в
наших руках. Наш долг — беречь и хранить завоеванное, защи-
щать интересы страны, способствовать ее процветанию. У каж-
дого из нас есть своя Россия. Это место, где родился и вырос, где
живешь и работаешь. А для всех вместе Россия — наш общий
дом. И мы хотим, чтобы он был прочным и надежным. Труд каж-
дого из нас — это реальный вклад в благополучие и процвета-
ние нашей Родины.

Искренне желаю успехов во всех ваших делах и начинаниях,
добра, благополучия и счастья.

Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев

На защите государства
Нижний Новгород и был основан в 1221 году как форпост Северо-Восточной Руси.

Удобное место в устье Оки использовалось как место сбора для муромских и суздальских
войск при военных походах русских князей на Волжскую Булгарию. Основание Нижнего
Новгорода стало началом активного расширения русского влияния на мордовские земли.

Во время монголо-татарского нашествия на Русь наш город превратился в крепость,
костью застревавшую в горле ордынских войск при каждом набеге. Первый деревозем-
ляной кремль хоть и горел от огненных стрел монголо-татарских лучников, но отчаянно
сопротивлялся. И каждый штурм Нижегородского кремля благодаря мужеству его защит-
ников давался ордынцам дорогой ценой.

А с тех пор как в начале XVI века был возведен каменный кремль в Нижнем
Новгороде, на его территорию ни разу не ступало вражеское войско. И тогда Нижний
Новгород обрел по праву звание твердыни.

В Смутное время, когда вся страна была охвачена стихийными бедствиями, польско-
шведской интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, государственным
и социальным кризисом, Нижний Новгород встал на защиту Отечества. Наш земля
Козьма Минин обратился к нижегородцам с призывом «купно за едино», то есть вместе
за наше общее дело. Таким общим делом для нижегородцев стало спасение страны от
смуты, разброда и других бедствий. Так наши земляки впервые в истории России явили
пример гражданского общества — когда без подсказок и приказов сверху люди объеди-
нились для общего дела, важного для всей страны.

В итоге решающую роль в освобождении государства Российского от польских
интервентов сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Центр российского судостроения
Еще в 1634 году в Нижнем Новгороде было построено первое в России морское судно

иноземной конструкции «Фридерик». Строили свои, местные — умельцев было много,
Нижний ведь на реке стоит. А в 1695 году, собираясь в свой первый Азовский поход, Петр I
побывал в нашем городе. Царь задержались на неделю для ремонта судов и для перегруз-
ки войск и снаряжения на более вместительные корабли — для волжского плавания. Петр
похвально отозвался о нижегородской судовой оснастке: и дешевле, и лучше, чем в Москве.

В 1722 году Петр Алексеевич вновь побывал в Нижнем Новгороде. Теперь неугомон-
ный император отправлялся в Каспийский (Персидский) поход. Петр осмотрел выстроен-
ные по его распоряжению за зиму 35 новых кораблей и остался недоволен тем, что суда
недостаточно велики и устойчивы: Петру хотелось, чтобы новые корабли плавали и по
Волге, и по Каспию. В нашем городе велено было основать новую верфь. Так традиции
волжских корабелов получил развитие и государственную поддержку. Нижний Новгород
стал одним из крупнейших центров российского судостроения. Военные, пассажирские и
грузовые суда, подводные лодки, суда на подводных крыльях и воздушной подушке, экра-
нопланы, построенные в нашем городе, стали известны во всем мире.

«Карман России»
В 1817 году в село Кунавино на противоположном берегу Оки была перемещена

Макарьевская ярмарка, собиравшаяся каждый год у стен Макарьевского монастыря. Но в
предыдущем году монастырь погорел. Решено было не восстанавливать торжище в
Макарии, а перенести его на более выгодную со всех точек зрения — и транспортной
доступности, и вместительности, и безопасности — площадку. С тех пор торжище на левом
берегу Оки рядом с местом ее слияния с Волгой стало называться Нижегородской ярмаркой.

Благодаря ярмарке началось быстрое экономическое развитие города и прилегающих
к нему сел. Село Кунавино стало крупной купеческой слободой, позже здесь появились
промышленные предприятия.

Вторая половина XIX века была эпохой расцвета для Нижегородской ярмарки.
Открытие Николаевской железной дороги (1851) почти утроило стоимость привозимых
товаров, которая еще больше увеличилась с открытием Московско-Нижегородской желез-
ной дороги (1862). Ярмарка приобретает международное признание: на нее приезжают тор-
говцы из разных стран. Главные статьи торговли: хлопчатобумажные изделия, чай, металлы,
шерстяные изделия, шелковые изделия, хлопок, хлопчатобумажные товары, рыба, соль,
хлеб, меха, вина.

Что мы отмечаем в День России? Конечно, в первую очередь то, что у нас
есть своя страна — огромная, сильная, богатая людьми и недрами, природой
и историей, талантами и подвигами. А еще официально в этот день отмечает-
ся независимость нашего государства — ведь в 1990 году именно 12 июня
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Суверенитет означает независимость государства во внешних и верховен-
ство во внутренних делах. Сегодня трудно представить, что может быть
иначе, что кто-то может диктовать России свою волю, что мы должны дей-
ствовать с оглядкой на какого-то «дядю» или «тетю», что России, ее богатой
культуры и истории нет — просто их задвинули в дальний угол за ненадоб-
ностью, что русский язык перестал быть языком общения многонациональ-
ного населения нашей страны… Чушь какая, скажет сегодня любой россия-
нин. И будет прав! Независимость, самостоятельность и суверенитет России
наши предки отстаивали на протяжении всей истории государства
Российского. И большую роль в этой борьбе сыграли именно нижегородцы.

Роль нашего городаРоль нашего города
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Алла Морозова, начальник управления туризма, потребительского рынка и
услуг министерства поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области:

— Вопрос о роли Нижнего Новгорода в современной России, его позициониро-
вании тесно связан с вопросом поиска брэнда для нашего города, в том числе тури-
стического. Ведь уровень развития туристского кластера — это один из важных пока-
зателей для города. Товарный знак «Третья столица России» мы в свое время зареги-
стрировать не успели, за несколько недель до нас в Роспатент аналогичную заявку
подала Казань и получила право именоваться третьей столицей. Мы смогли зареги-
стрировать товарный знак «Столица Поволжья», но этот брэнд малоинформативен и
малопривлекателен для наших и тем более иностранных туристов. В качестве брэнда
предлагались варианты «Родина народного единства» или «Город купечества», кото-
рые отсылают нас в прошлое, но не говорят о том, каким Нижний Новгород стал сей-
час, чем он славится, какова его суть, поэтому от них пришлось отказаться. Сейчас городская администрация
рассматривает варианты «Столица великой реки» и «Город на слиянии двух великих рек» — названия рек не
упоминаются, потому что, к сожалению, по закону товарный знак не может содержать названия географиче-
ских объектов. В этих товарных знаках подчеркивается уникальное географическое положение Нижнего
Новгорода, его богатый ландшафт. Кстати, Нижний Новгород — один из восьми городов мира, в которых с
возвышенности открывается вид на нетронутую природу, живописные дали. Этим мы отличаемся от боль-
шинства российских городов, и это преимущество нужно использовать для позиционирования.

На одной из последних туристических выставок за границей мы выступали под брэндом «Душа России».
Его можно было бы использовать для позиционирования нашего города на международном рынке туруслуг.
А в том, что этот товарный знак подходит Нижнему Новгороду, что наш город действительно является душой
страны, нас убедили французские коллеги. На одном из зарубежных форумов мы рассказывали иностранным
туроператорам о том, чем могут похвалиться наш город и регион в плане туризма. Французы отнеслись к
нашим рассказам весьма скептически, видимо, не поверив, что какой-то неизвестный им город может быть
столь привлекателен для гостей, но в пробный тур поехали. Мы показали им Нижний Новгород, свозили в
Городец и Семенов. Надо сказать, что французы очень тонко чувствуют красоту, искусство, старинную архи-
тектуру, народные промыслы. Они были восхищены тем, что мы им показали, очарованы Нижним
Новгородом. Перед вылетом в Париж они делились своими впечатлениями. Самый скептически настроенный
член делегации сказал так: «Нижний Новгород — великолепный старинный город, у него огромный потенци-
ал в плане туризма, который обязательно надо использовать. До приезда к вам мы думали, что Россия — это
Москва и Санкт-Петербург, и оказались не правы. Настоящая Россия, ее душа — это Нижний Новгород!»

Николай Морохин, журналист, доктор филологиче-
ских наук и собиратель нижегородских легенд:

— Давайте будем реалистами: Нижний Новгород на
карте России — это один из крупных, но ничем не выделяю-
щихся провинциальных городов. Пытаться представить его
третьей столицей — пустая трата времени, потому что в
результате процессов, которые происходили в нашем
регионе в 1990-х — начале 2000-х годов, наш город в своем
экономическом развитии откатился на пятое место. Терять
позиции легко, а вот восстанавливать их — очень сложно,
поэтому у нашего города есть реальный шанс оказаться и
на седьмом, и на восьмом месте в России. К сожалению, все,
чем славился Нижний Новгород, осталось в прошлом.
Когда-то мы были форпостом одного из влиятельных рус-
ских княжеств, потом — родиной Нижегородского ополче-
ния, благодаря которому Россия освободилась от захватчи-
ков и сохранила свою целостность, во времена Нижегородской ярмарки мы были столицей
торговли нашего государства, «карманом России». В XX веке Горький был известен на всю
страну благодаря автомобильному заводу ГАЗ и другим промышленным предприятиям, а в
годы Великой Отечественной войны горьковчане сделали неоценимый вклад в дело
Победы, производя для фронта танки, самолеты, автомобили, пушки, снаряды. К сожалению,
все это осталось в прошлом, и сегодня Нижний Новгород — один из рядовых городов на
карте России. Но, несмотря на это, для меня Нижний — самый любимое место на планете, это
мой город, мне нравится здесь жить. И менять прописку, выбрав другой, более успешный
город, я не хочу. И я надеюсь, что так же считают многие другие нижегородцы, что для них
Нижний Новгород, несмотря на все сложности и недостатки, тоже является самым лучшим
городом на земле.

Ольга Томина, художественный руководитель — директор Нижегородской
филармонии имени Ростроповича, заслуженный деятель искусств России, почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода:

— Как профессионал в сфере концертной деятельности я не сомневаюсь в том, что
Нижний Новгород имеет право носить титул третьей музыкальной столицы России,
потому что концертная деятельность нашей филармонии обширна, разнообразна и
проходит на высоком уровне.

Нижегородская земля благословенна для яркого творческого процесса, здесь
заложены глубокие исторические корни, которые в каждой эпохе дают всходы. Почвой
для них стали благотворительные концерты, которые организовывал великий русский
композитор, пианист, дирижер, основатель «Могучей кучки» нижегородец Милий
Балакирев еще в XIX веке. Из творчества Мусоргского, Бородина, Балакирева,
Римского-Корсакова до сих пор черпают свои творческие инициативы российские и зарубежные композиторы. Эта
почва подготовлена музыкальными сезонами знаменитой Нижегородской ярмарки,  музыкальным обществом,
которое появилось у нас вслед за Москвой и Петербургом тоже в XIX веке. На Нижегородской ярмарке было откры-
то имя Федора Шаляпина. Весь XX век наш город также отличала яркая музыкальная жизнь. Наша филармония,
организованная 75 лет назад, быстро выдвинулась в число первых в стране. Наш симфонический оркестр неизмен-
но был лучшим на всех советских конкурсах. Сегодня Нижегородская филармония имени Ростроповича имеет ста-
тус национального достояния России. Именно в нашем городе возникла уникальная, не имеющая аналогов система
летних благотворительных сезонов. 5 июня мы открыли 56-й сезон общедоступных концертов. Трижды в неделю
нижегородцы приходят в филармонию, чтобы послушать великолепную классическую музыку в исполнении
замечательных музыкантов. Наши благотворительные сезоны столь популярны, что мы не можем вместить всех
желающих и мечтаем о восстановлении эстрады на волжском Откосе, где в свое время на вечерние концерты клас-
сической музыки собирались тысячи горожан.

Более 150 школ принимают у себя концерты «Филармонии школьника», организованной более 40 лет назад. К
ребятам приезжают музыканты, чтецы, солисты филармонии проводят последовательную работу по эстетическому
воспитанию и приобщению детей к классической музыке. Все это создает особую среду в городе и откровенно
показывает просвещенность нижегородцев. И не случайно десятки детей из наших музыкальных школ, имена кото-
рых были открыты на всероссийских конкурсах, стали всемирно известными музыкантами. Это пианисты Владислав
и Денис Кожухины, которые гастролируют по всему миру и представляют музыкальную культуру Нижнего
Новгорода. Это трубач с мировым именем Сергей Накаряков. Это пианистка Юлия Заичкина, которая работает в
Брюсселе. Это пианистка Светлана Смолина, которая сегодня преподает в Нью-Йорке. Это пианист Даниил
Трифонов, одержавший грандиозную победу на конкурсе имени Чайковского в 2011 году, он сегодня выступает на
крупнейших сценах мира. Я не могу перечислить все имена, их очень много. Нижний Новгород взращивает талан-
ты, которые обогащают не только Россию, но и Европу и Америку.

Наконец, Сахаровский фестиваль — это единственный до недавнего времени музыкальный праздник, приня-
тый еще в конце XX века в Европейскую ассоциацию фестивалей. Это была неслыханная редкость и гордость.
Только недавно в эту же ассоциацию вошел Сочинский фестиваль Юрия Башмета.

Высокий уровень нашей филармонии позволяет нам приглашать на гастроли музыкантов высшего ранга.
Только в прошлом месяце на нашей сцене выступили Денис Мацуев, Сергей Крылов, Игнат Солженицын, у нас были
фестиваль Валерия Гергиева и французский джаз. Для иного города такой программы хватило бы на целый фести-
валь. Все эти музыканты с удовольствием приезжают к нам, потому что получают удовольствие от сомузицирова-
ния с нашим оркестром и общения с просвещенной и дружелюбной нижегородской публикой.

Поэтому Нижний Новгород, безусловно, занимает особое место на карте России и является третьей музыкаль-
ной столицей нашей страны.
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! Дорогие друзья! Уважаемые нижегородцы!

Сегодня наша страна отмечает особенный праздник — день рожде-
ния новой России! Тысячелетняя история связала одной судьбой миллио-
ны человек, проживающих от Калининграда до Владивостока. Многие
поколения россиян не раз спасали Отечество от врагов и от внутренних
междоусобиц, и вот в начале 1990-х мы провозгласили суверенитет России
на принципах демократии и начали новый отсчет в истории государства. В

этот день мы обрели понимание того, что судьба России — в руках ее граждан. Поэтому мы
встречаем сегодняшний праздник как особый день!

Отмечу, что эта дата настолько важна для всех россиян, что со следующего года именно
12 июня нижегородцы будут отмечать и день рождения своей малой родины — любимого
Нижнего Новгорода. Ведь уважение к своей стране, к ее гражданам вырастает из бережно-
го отношения к своему родному дому, двору, городу.

Нижний Новгород сегодня — значимая часть России — пятый по численности населе-
ния и важнейший научно-промышленный центр и транспортный узел. Поэтому, развивая и
благоустраивая наш город, мы вносим немалый вклад в процветание всей России! Важно,
чтобы все россияне поступали так же и помнили — у нас одна Родина, одна судьба и одна
земля. Все наши стремления должны быть едины и направлены на то, чтобы сделать госу-
дарство сильным и эффективным, а народ — счастливым, чтобы люди с уверенностью смот-
рели в свое будущее и будущее своих детей. С праздником!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Уважаемые нижегородцы!
12 июня 1990 года — это особая дата в истории российского государства. В

этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР,
которая положила начало новому этапу в истории России, создала предпосылки
для зарождения демократического общества.

С тех пор наша страна прошла сложный путь реформ и преобразований.
Безусловно, не все из этих изменений можно назвать позитивными, но очевидно,

что они послужили стимулом для дальнейшего развития. Россия стала мудрее и увереннее в своих
действиях как во внутригосударственных делах, так и на международной арене.

Наша страна наконец заслуженно заняла свое место среди мировых держав. При этом между-
народное признание доказано доверием ведущих финансовых институтов, высокими оценками
экспертов и ведущих политических лидеров других стран. Стремление многих крупных иностран-
ных компаний работать в Российской Федерации, в том числе и в Нижнем Новгороде, — немало-
важный фактор, подтверждающий высокий уровень качества государственного управления и пра-
вильность выбранного нашим обществом пути.

День России — хороший повод, чтобы вспомнить о том, что мы все граждане великой страны
и наш общественный долг — сделать ее современным и процветающим государством. Убежден,
что общими усилиями мы добьемся высоких результатов во всех сферах жизни и нижегородцы
внесут свой заметный вклад в развитие нашей страны.

С праздником вас, уважаемые нижегородцы! С Днем России!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Здесь заключаются крупные сделки, устанавливаются мировые цены, например на зерно.
Благодаря ярмарке Нижний Новгород приобретает славу «кармана России».

В 1896 году именно в Нижнем проводится XVI Всероссийская промышленная и художе-
ственная выставка, на которой были продемонстрированы все передовые достижения рос-
сийской и мировой науки, техники и промышленности.

К Всероссийской выставке в городе был построен первый в Российской империи фунику-
лер, пущено регулярное трамвайное сообщение на электрической тяге.

Кузница Победы
В тридцатые годы XX века в нашем городе бурно развивалась промышленность. В 1932

году начало работать крупнейшее промышленное предприятие города — Горьковский авто-
мобильный завод, построенный при участии Ford Motor Co. В 1930–1940-е годы город даже
упоминался как «русский Детройт».

В 1932 году начал работу и авиазавод № 21, выпускавший истребители.
Еще в 1920 году на заводе «Красное Сормово» были построены первые в России танки,

а с 1930 года началось строительство подводных лодок для ВМФ СССР.
Эти и другие предприятия стали объектами оборонной промышленности в годы Великой

Отечественной войны, кузницей Победы. Всего за годы войны в нашем городе было произведе-
но 33,2% танков и самоходных артиллерийских установок, 33% артиллерийских систем (средне-
го калибра и выше), 26% самолетов-истребителей, половина подводных лодок от общего выпус-
ка по стране. Кроме того, здесь изготовлялись грузовые автомобили (34,5%), авиационные и
шестицилиндровые моторы, фронтовые и армейские радиостанции (59,9%), реактивные уста-
новки («катюши»), 120-мм полковые (c 1944 года — 160-мм) и 82-мм батальонные минометы,
приборы для Военно-Морского флота, мощные армейские мотоциклы с прицепной коляской и
др. В огромном количестве производились боеприпасы и многое, многое другое.

Родина крылатых героев
Самых известных в мире российских летчиков — Петра Нестерова и Валерия Чкалова —

дала нижегородская земля. Причем Петр Нестеров не просто родился и учился в Нижнем
Новгороде, здесь, на Гордеевском ипподроме, он впервые загорелся мечтой летать, да и свой
первый полет — на самодельном планере, который смастерил вместе с товарищем детства в
сарае из досок и простыней, — он совершил в нашем городе. Фигуры высшего пилотажа потом
прославят Нестерова на весь мир.

А Валерий Чкалов не только прославил и свою страну, и свою малую родину на весь
мир беспосадочным перелетом через Северный полюс по маршруту Москва — Ванкувер,
но напутствовал еще одного всемирно известного нижегородцу, тоже связанного с крыль-
ями. Правда, крылья, которые принесли славу выдающегося конструктора Ростиславу
Алексееву, несли не самолеты по небу, а корабли по воде. Его «Ракета» на подводных крыль-
ях молнией ворвалась в 1957 году на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, кото-
рый проходил в Москве, и покорила всех. В 1966 году был спущен на воду огромный экра-
ноплан, перемещение которого по акватории Каспийского моря американские спецслуж-
бы приняли за пришествие марсиан и со страху обозвали летающий корабль «Каспийским
монстром». В библиотеке Конгресса США портрет Алексеева размещен в галерее выдаю-
щихся деятелей XX века.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

в истории России
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В приеме туристов важна любая мелочь
На нижегородской стороне канатки представителей СМИ напут-

ствовал министр поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денис Лабуза.

— Связка «туризм — народные художественные промыслы» очень
важна с экономической точки зрения, поэтому развитие туризма невоз-
можно без сувенирной продукции и событийности. И то и другое дают
нижегородские предприятия народных художественных промыслов.
Именно поэтому мы разработали этот маршрут, главная фишка которого
— посещение фабрики, где делают всемирно известные изделия. 

Новый туристический маршрут «Золотая хохлома» включает в
себя элементы популярного в мире приключенческого туризма —
путешествие в Семеновский район начинается с канатки, в Семенове
гости посещают музейно-туристический комплекс «Золотая хохло-
ма», где знакомятся с историей промысла и участвуют в росписи мат-
решек. Также гости города могут увидеть работу фабрики «Хох -
ломская роспись», посетить новый туристический объект «Музей
народного быта» и одну из баз отдыха, где работает программа экс-
тремальных развлечений. Кстати, вернуться в Нижний Новгород
можно как по канатной дороге, так и на судне на воздушной подушке,
что добавит экстрима и развлечет туристов.

— Нам нужно, чтобы представители СМИ протестировали новый
маршрут, рассказали о своих впечатлениях, о недостатках и достоин-
ствах программы тура, — сказал Денис Лабуза. — 15–16 июня в Семе -
нове состоится юбилейный, 10-й фестиваль «Золотая хохлома», кото-
рый соберет сотни мастеров из разных городов России и мира. На
фестиваль приедут 400 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга,
наверняка будут зрители из других городов и стран. А в приеме гос-
тей, как известно, важна каждая мелочь.

По словам начальника управления туризма, потребительского
рынка и услуг министерства поддержки и развития малого предпри-
нимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской обла-
сти Аллы Морозовой, несколько таких мелочей подсказали предста-
вители польской делегации, которые прибыли на пятый форум
регионов России и Польши в начале июня и тоже оценили новый
маршрут «Золотая хохлома». Польским гостям не понравились огром-
ные пироги, которые предложили им в семеновском кафе.
Оказывается, в Польше любят совсем маленькие пирожки. А еще
представители польской делегации посоветовали размещать народ-
ных мастеров не в ларечках на небольшой площадке, а построить для
каждого из них небольшой домик, в котором туристы могут задер-
жаться подольше, рассмотреть всю продукцию, а значит, потратить
больше денег.

Следят за чистотой 
и развивают инфраструктуру

Первое, что бросается в глаза в Семенове, — это идеальная чисто-
та на городских улицах. Даже у лавочек, которые стоят на каждом шагу,
не найдешь кучек мусора, везде стоят аккуратные урны.

— Это город с крепкими старообрядческими традициями, кото-
рые сохранились до сих пор, — объясняет заведующая отделом куль-
туры Семеновского района Татьяна Скобелева. — Мусорить на улице
для староверов было все равно что мусорить дома, а дома у них гос-
подствовал культ чистоты.

Уникальность Семенова заключается в том, что это один из немно-
гих исторических российских городов со старинной планировкой.
План застройки города был утвержден в 1781 году. На лицевой сторо-
не этого документа рукой императрицы Екатерины II написано: «Быть
по сему. 8 марта 1781 года». Летом 1784 года землемер Федор Фок
Гинее размежевал городские земли согласно утвержденному импе-
ратрицей плану. Эта планировка сохранилась до сих пор. Сегодня
город представляет собой квадрат, разбитый пересекающимися ули-

цами на 16 прямоугольников. Четыре квадрата в центре пересекаются
двумя диагональными улицами, на месте скрещивания которых воз-
никла центральная площадь. Такая планировка была типична для
французских городов XVII–XVIII веков, а вот в России она использова-
лась впервые. За это Семенов и стали называть «маленьким Парижем».
Двухэтажные особнячки на центральных улицах города сегодня
выглядят очень опрятно. А вот дороги в Семенове не в самом лучшем
состоянии, то и дело попадаются ямки и заплатки. Это придает город-
ку легкий налет неухоженности и запущенности.

— В этом году мы ждем больших изменений в городской инфра-
структуре, — говорит Татьяна Скобелева. — Председателем оргкоми-
тета фестиваля «Золотая хохлома» стал губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. Так что мы очень надеемся, что после фести-
валя нам будут выделены деньги и на ремонт дорог и на решение дру-
гих насущных вопросов.

В прошлом году Семенов посетили 50 тысяч гостей. Для туристов
работают 5 гостиниц, одна из которых открылась совсем недавно.
Кстати, годовая заполняемость гостиниц Семенова составляет 70%,
что в два раза больше, чем в Нижнем Новгороде.

— Недавно в город пришел инвестор, который и построил эту
долгожданную гостиницу на 50 человек, — продолжает Татьяна
Скобелева. — Мы много работаем над тем, чтобы улучшить туристиче-
скую инфраструктуру в Семенове. Что важно для туриста? Хорошее
размещение, качественное питание. В Семенове работает около 10
учреждений общепита, предлагающих блюда русской и европейской
кухни. А этим летом в Семенове откроется кафе со старинной русской
кухней. Сейчас мы прорабатываем меню и ищем специалистов, кото-
рые умеют готовить такие забытые блюда, как овсяный кисель, сби-
тень, суточные щи или каша в плошке.

Столица народных промыслов
Семенов является столицей народных промыслов, но не их роди-

ной. Многие народные промыслы сюда принесли старообрядцы: лож-
карное мастерство — из Пуреха, хохломскую роспись — из села
Хохлома, что в современном Кавернинском районе. А развивались
промыслы потому, что земля, на которой расположен Семеновский
район, никогда не была плодородной. Даже поговорка есть:
«Хлебушка хватает только до Масленицы, да и то в урожайный год».
Отсюда и такой рост народных промыслов, ведь, чтобы выжить, мест-
ным жителям приходилось выкручиваться. Зато семеновские мастера
снабжали ложками и посудой всю Россию, а в годы Великой
Отечественной войны поставляли на фронт не только ложки, но и цен-
ные спички и лыжи. Об этом, а также о многих других интересных фак-
тах и секретах производства расскажут туристам экскурсоводы музей-
но-туристского комплекса «Золотая хохлома». Здесь хранится самая
большая в мире матрешка, а также все символы 9 прошедших фести-
валей: трехметровая деревянная ложка, гигантский детский стульчик,
ковш-утица и другие гигантские предметы быта, расписанные хохлом-
скими узорами. Отдельное удовольствие — побывать на мастер-клас-
се, который проводит музей, и собственноручно расписать матрешку.

Ничуть не менее интересна экскурсия на фабрику «Хохломская
роспись». Туристам здесь показывают процесс производства хохломы
и матрешек от самого первого этапа — изготовления болванок до рос-
писи и последнего обжига.

— Многие россияне, не говоря уж об иностранцах, не знают, что
настоящие матрешки делают именно у нас в Семенове, — говорит
менеджер отдела продаж фабрики Александра Смирнова. —
Остальные матрешки, которые продают в России, — это контрафакт.
Как правило, иностранцы предпочитают покупать нетрадиционные
матрешки — авторские работы. Еще их очень впечатляют миниатюры
— шкатулки, бусы, браслеты и другие небольшие вещицы, которые
наши мастера искусно расписывают кистью, состоящей из двух волос-

ков. А вот наши туристы, как правило, берут утилитарные вещи — дет-
ские стульчики, табуреты, разделочные доски. То, что это ручная рабо-
та, для них не столь важно. Главное, чтобы вещь была полезной.

Иностранцы видят только плюсы
Конечно, сервиса, к которому привыкли иностранцы, в Семенове

не хватает. Общественных туалетов нет, банкоматов мало, указатели
на русском языке и латинице отсутствуют, описания достопримеча-
тельностей на городских улицах тоже не найдешь. 

Правда, вполне приличные туалеты есть и в музее, и на фабри-
ке, кроме того, в музее работает терминал, то есть даже при отсут-
ствии наличных можно оплатить покупку международной картой.
Но, несмотря на все эти недостатки, иностранные туристы все
равно приходят в восторг от посещения Семенова. В летний
период они бывают в музейно-туристском комплексе «Золотая хох-
лома» и на фабрике почти каждый день. С одной из делегаций,
которая приехала из Японии, мы столкнулись в музейном комплек-
се. Молодые люди из провинции Мияги, которые работают в сфере
народных промыслов, приехали посмотреть, как работают семе-
новские мастера.

— Про матрешек я раньше слышал, а вот с хохломой познакомил-
ся впервые, — поделился впечатлениями Сато Ясухиро. — Я сам
делаю кокэси (японские матрешки. — Прим.  авт.) и знаю, что такое
ручной труд. Меня поразило то, как быстро и в то же время качествен-
но работают русские мастера. Мы все оценили высокий уровень их
работы. Из их рук выходят потрясающе красивые вещи, посуда, мат-
решки. Я занимаюсь производством кокэси недолго и не был уверен,
что правильно выбрал свое предназначение, но их работа вдохнови-
ла меня на то, чтобы заниматься народными промыслами дальше.
Вернувшись на родину, я расскажу всем о том, что такое хохлома и как
работают русские мастера.

— Наших гостей ничуть не смущают некоторые недостатки в тури-
стической инфраструктуре Семенова, им нравится здесь абсолютно
все, — уверена сопровождающая японской делегации заместитель
генерального директора Фонда развития народных художественных
промыслов Нижегородской области Алла Надеждина. — Их встретили
в национальных костюмах, с хлебом-солью, показали все достопри-
мечательности, накормили блюдами русской кухни: окрошкой, пиро-
гом с щавелем, напоили чаем с баранками. Как они были довольны! Так
что пребывание в Семенове для них сплошной позитив.

Фестиваль стал международным
Теперь о самом фестивале народных художественных промыслов,

который состоится в эти выходные и на который мы хотим пригласить
всех нижегородцев. В этом году он пройдет в десятый раз. К юбилею
фестиваль получил статус международного и признан Ассоциацией
народных художественных промыслов России самым масштабным
фестивалем народных художественных промыслов в стране. Два дня
почти 600 мастеров из Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана,
Ирана, Эстонии, Австрии, Японии и Германии будут представлять свои
работы и проводить мастер-классы для всех желающих. Каждый гость
праздника сможет попробовать свои силы в качестве ложкаря, кузне-
ца, гончара, ткача или научиться другому ремеслу, выбранному по
душе. Все фестивальное действо в течение двух дней будет сопровож-
даться выступлениями творческих коллективов — лауреатов всерос-
сийских и международных фестивалей.

Кстати, вход во все музеи Семенова и на фабрику «Хохломская
роспись» 15–16 июня будет бесплатным. Так что приезжайте в
Семенов в эти выходные и посмотрите на столицу золотой хохломы
своими глазами. Будет интересно!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Маленький Париж» приглашает на фестиваль
Столица золотой хохломы, «маленький Париж», город старообряд-
чества — так называют Семенов, небольшой городок, расположен-
ный на северо-востоке от Нижнего Новгорода. Сегодня «Золотая хох-
лома» — так называется экскурсия в Семенов — это одно из самых
перспективных направлений развития туристической отрасли в
регионе. Конечно, маршрут этот далеко не новый и «маленький
Париж» хорошо знают и нижегородцы, и многие жители других
регионов России и даже иностранцы. А вот новый способ добраться
до Семенова из Нижнего Новгорода появился совсем недавно благо-
даря строительству канатной дороги, что дало отличную возмож-
ность развивать это направление. На сегодня самый быстрый способ
добраться из Нижнего до Семенова — это проехаться на канатке до
Бора, что займет ровно 12 минут, а от Бора до Семенова всего около
часа на автобусе. Уже в середине июня таким образом в столицу
золотой хохломы приедут около 400 туристов из Москвы и Санкт-
Петербурга. А на прошлой неделе этот маршрут протестировали
нижегородские журналисты и высказали свои пожелания по улучше-
нию экскурсионной программы и туристического обслуживания.
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Золотая лихорадка по-нижегородски: легенды о сокровищах
Наступило лето, а это, по признанию некоторых, самая горячая пора для…
кладоискателей. Причем здесь клады? Ведь сундуки с пиратским добром
или бочки с казенным золотом обычно ищут на оживленных перекрестках
морских путей или в потаенных бухтах, куда заходили поправить такелаж
корабли под флагом «Черного Джека». А Нижний Новгород испокон веку
был степенным торговым городом, где о пиратах и слыхом не слыхивали.
Издавна известно, что выстрелы, абордажи и пиратские набеги не способ-
ствуют процветанию торговли. Впрочем, и наш родной город знавал
периоды потрясений. Ведь были времена, когда через нижегородские
земли шла единственная дорога, связывавшая русские княжества и Орду,
и на той дороге разбойнички пошаливали. А потом войско царское под
водительством Ивана Грозного через наш город проходило Казань брать,
а военные в городе всегда беспокойство производят. Век спустя сюда
заглядывал и Стенька Разин с товарищами. И в иные времена пошаливали
мужички, отбирали злато-серебро у тех, кто не бедствовал, что-то отдава-
ли тем, кто нуждался, что-то прятали в надежные тайники… Так что лежат
эти клады, зарытые несколько веков назад по всей области, ждут своего
часа. А местные кладоискатели мечтают найти хотя бы один из них, пусть
самый маленький. А если повезет, то и больше. Ведь клады — не выдумка.
Не зря же о них столько легенд создано.

Библиотека Ивана Грозного
Пожалуй, самый ценный, точнее бесценный,

клад, который может быть спрятан на
Нижегородчине, — знаменитая библиотека
Ивана Грозного, которую называют «зачарован-
ным кладом» России и ищут уже несколько столе-
тий. Основу царской коллекции составляли
книги, вывезенные в свое время из Византии
супругой Ивана III Софьей Палеолог. На протяже-
нии нескольких царствований библиотека
пополнялась новыми книгами, однако после
смерти Ивана IV ее не нашли. Говорят, уходя на
Казань, Иван Грозный взял с собой все свои
книги, но до Казани довезти так и не смог — оста-
вил библиотеку на время в Нижнем Новгороде.
Многие специалисты так и считают, что искать
следы бесценного книжного собрания надо не в
Московском, а в Нижегородском кремле.

Несколько лет назад местные диггеры пыта-
лись найти следы бесценной библиотеки, спус-
каясь в указанные места, и даже нашли ход, кото-
рый, по их мнению, мог вести к тайнику, где хра-
нится библиотека царя. Но этот ход практически
полностью засыпан. Так что библиотека Ивана
Грозного до сих пор не найдена.

Золото Ивана Грозного
По легенде, когда войско Ивана Грозного

возвращалось из Казанского похода, у села
Большая Пристань (Шахунский район) пришлось
дружинникам переправляться через речку Ваю.
Во время переправы с плота царского на дно
реки упал бочонок с золотыми. 

С тех пор многие пловцы пытались отыскать
ценную пропажу, но до сих пор так и не нашли.

Вот что рассказал в Интернете кладоиска-
тель Александр Антипин о том, как он искал
золотой бочонок: «Я однажды с друзьями-дай-
верами был в том селе. К сожалению, у нас не
было с собой металлодетектора, которым
можно искать под водой. Золото мы не нашли,
но зато нанырялись всласть, наелись ухи из
тамошних щук, пообщались с местными жите-
лями. Один парнишка рассказал, что отец его
нырял, дед нырял, прадед — и так до самого
Иоанна Грозного все предки ныряли. Парень
тоже очень профессионально ныряет. Хотя мне
кажется, что в эту историю с кладом он не силь-
но верит…»

Сокровища Стеньки Разина
Сразу несколько мест в нашей области

легенды связывают со Стенькой Разиным.
Донской казак Степан Разин поднял в

1670–1671 годах восстание, во время которого
много сокровищ добыл атаман со своими лихи-
ми товарищами. Настолько много, что часть
награбленного приходилось оставлять по пути.

Под огромным валуном на реке Панзелке
(Лукояновский район), согласно легенде,
Стенька Разин зарыл несметные сокровища. А

потом заговорил камень. И до сих пор тот
валун не дает никому подкоп под себя сделать
— так никто до сих пор ни одной золотой
монеты не выкопал.

На реке Алатыре между сел Печи и Ми -
хайловка (Лукояновский район) поиски клада
Стеньки Разина вел местный барин, помещик
Василий Яшеров. Говорят, что у него были так
называемые «кладовые записи», по которым в
Лукояновском и Арзамасском уездах числилось
более 40 кладов лихого атамана. Тайники Разина
помещик искал с помощью полиции и старост
близлежащих сел. Известно, что ему удалось обна-
ружить глубокие (более пятнадцати метров) под-
земелья за железными дверями, однако сведений
об их точном местоположении не сохранилось.

В Рельском озере у села Курмыша (Пиль -
нинский район) разинские разбойнички, спаса-
ясь от погони, потопили сокровища, чтобы нико-
му не досталось.

А клад в окрестностях села Чупалейки
(Выксунский район), по преданию, и вовсе был
заговорен на «невыкапываемость» до конца XX
века. Но и в наступившем XXI веке тайник с
сокровищами атамана так и не нашли.

Поиски разинских кладов продолжались и в
советское время. Жительница села Большого
Мамлеева (Лукояновский район) Ульяна
Корнилина рассказывала о глубоком овраге, на
дне которого лежит камень, а под ним якобы
спрятаны сокровища подельников Разина —
оружие и золотые монеты. Правда, ни этот
камень, ни спрятанный под ним клад обнаруже-
ны не были.

Но кладоискатели не теряют надежды.                 

Клады  разбойничьи
Много лихих людей гуляло в давние времена

на нижегородских просторах. Было чем пожи-
виться разбойничкам: через наши места прохо-
дили торговые пути. 

Возле деревни Ченебечихи неподалеку от
Ветлуги есть Савин бор. В древности здесь промыш-
лял разбойник Савва, грабивший обозы и баржи.

У поселка Васильсурска (Воротынский район)
когда-то обитала шайка разбойника Галани —
Галактиона Григорьева, который, если верить
легенде, был похоронен на Волге, в ладье, довер-
ху набитой золотыми монетами и украшениями.

В овраге между селами Дьяково и
Алтунино (Вачский район), по легенде, припря-
тал награбленные богатства, в том числе и
монеты, атаман Махон.

Недалеко от Навашина по железной дороге
расположен поселок Натальино. Назван он по
имени разбойницы, обитавшей в этих местах.
Здесь на Золотой горке зарыты сокровища. 

За поселком Афонино есть гора Романиха.
Говорят, что в древние времена на этой горе жил
разбойник Роман. Вполне возможно, что и здесь
есть спрятанные сокровища.

Возле села Давыдкова (Сосновский район) ата-

ман Котюр опустил в озеро шесть бочек с золотом.
В селе Фокине на Волге издавна говорят о

кладах атамана Фоки. Но точного места, где они
спрятаны, никто не знает.

Озера возле села Хахалы не случайно носят
названия Ватага, Падка, Кривое озеро, Ватажка,
был и кордон, который назывался Братки.
Говорят, что во всех этих местах скрыты разбой-
ничьи клады.

У села Бармина на Волге в оврагах и при-
брежных лесах могут хорониться сокровища раз-
бойника Бармы.

По легенде, разбойник Илья Рузавин исполь-
зовал для потайных мест приречные долины
Пьяны и верховья Алатыря.

На кладоискательских сайтах есть карты
Нижегородской области, где золотыми монетами
помечены эти и многие другие места, где могут
быть клады.

Атамана сгубила женщина
На границе Ивановской, Нижегородской и

Костромской областей находится таинственное
озеро Текун. По легенде, разбойники утопили в
нем награбленные богатства…

Было это не то при Екатерине II, не то при
Павле I… Банда атамана по кличке Фатеич наво-
дила ужас на сплавлявшихся по Волге купцов.
Нападали разбойники неожиданно, грабили
купеческие суда и быстро скрывались на болоти-
стых берегах лесного озера. Там у них была
построена крепостица с двумя сторожевыми
башнями на сваях. Попасть в нее можно было
только по воде или каменной дороге, соединен-
ной с крепостью перекидным мостом. Кстати,
дорога эта сохранилась до сих пор.

Атаман Фатеич из награбленного брал толь-
ко золото и бриллианты, а одежду, съестные при-
пасы раздавал бедным. И не боялся никого —
даже царских солдат.

Но грозного атамана сгубила женщина.
Однажды вместе с деньгами, отнятыми у богато-
го купца, разбойники захватили и его жену.
Покоренный ее красотой атаман сделал купчиху
своей любовницей. Но красавица решила ото-
мстить за своего убитого мужа и донесла властям
о тайном убежище атамана. Озеро окружили
войсками. Дождавшись ночи, Фатеич решил
бежать, погрузив в лодку золото и любовницу.
Под покровом темноты это ему почти удалось, но
женщина выхватила у атамана из-за пояса писто-
лет и пальнула в воздух. Солдаты заметили бегле-
цов и открыли огонь. Тогда Фатеич, подобно
Стеньке Разину, выбросил за борт и сундуки с
сокровищами, и предательницу...

Так и лежит сокровище на дне озера.

Богатства у  Бабьей горы
Есть на реке Ветлуге возле села Троицкого

(Воскресенский район) высокий утес. Назван
Бабьей горой в честь известной атаманши
Степаниды. Рассказывают, что жила когда-то в

этих местах боевая баба Степанида, держала
банду и грабила направо и налево всех, кто по
Ветлуге сплавлялся. Атаманша погибла, бросив-
шись с утеса в реку. В какие времена жила ата-
манша, точно неизвестно. Причина ее гибели
тоже имеет несколько версий. По одной, она
была окружена царским войском и не хотела сда-
ваться живой, по другой — против нее взбунто-
валась собственная банда. А утес получил назва-
ние именно в честь нее. Под ним, согласно леген-
де, и покоятся сокровища Степаниды.

Тайник нижегородского 
Робин Гуда

Недалеко от Выксы есть поселок Тамболес.
Здесь на озере Колодивом жила шайка разбой-
ника Василия Рощина. Василий Рощин — лич-
ность известная среди местных кладокопателей,
с ним связано несколько легенд. Поговаривают,
будто был он нашим местным Робин Гудом —
грабил только богатых да зажиточных купцов,
что шли на торги в Нижний Новгород, а простой
люд не трогал.

Как-то однажды, удачно ограбив баржу како-
го-то купца неподалеку от села Нижняя Верея,
Рощин решил припрятать награбленное. Да так,
чтобы ни один из его людей раньше времени не
нашел добычу и не взял себе больше причитаю-
щейся доли. Нагрузил он своих разбойников
сорока ношами золота, завязал им глаза и отпра-
вился в путь. Дошли они до Дедова болота, и
велел атаман своим людям рыть яму, на дне кото-
рой схоронил золото.

Когда же через несколько лет Рощин решил
откопать сокровища в одиночку, он не смог
вспомнить места и сошел от этого с ума.

Говорят, что в XX веке какому-то счастливчи-
ку все же удалось откопать на болоте несколько
золотых. С тех пор кладоискатели это место про-
сто обожают.

Наши недра полны секретов
Многочисленные клады, хранимые нижего-

родской землей, не дают покоя увлеченным
поисками сокровищ местным жителям. В
Нижнем Новгороде существует целое сообще-
ство кладоискателей. Каждый год кладоискатели
проводят региональный слет, на который соби-
рается от 200 до 300 человек.

Они обмениваются информацией, рассказы-
вают друг другу о своих находках, обмениваются
опытом и вместе мечтают о кладах.

Этим летом кладоискатели вновь отправятся
на поиски. Это неважно — найдут они что-то или
нет. Мудрые люди говорят, что время, проведен-
ное в пути к мечте, намного интереснее и ярче,
чем реализованная мечта…

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ: WWW.VOLGAFLOT.COM,

KLADOISCATEL.RU, ZOLOTO.PETERLIFE.RU,
SMARTNEWS, WWW.GEOCACHING.SU,

WWW.MOY�KLAD.RU
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

№ 
пп

Специалисты 
по связям

с общественностью
Территория специалиста Время приема

1. Старикова Вера
Александровна

Микрорайон Щербинки-1, пр.
Гагарина, дома № 180–186; ул.
Голованова, дома № 1–21, ул.
Ларина.

Щербинки-1, 11, тел. 466-87-13,
четверг с 11.00 до 13.00

2. Старикова Вера
Александровна

Пос. Черепичный, микрорайон
«Стройгаз», пос. Парковый, ул.
Геологов, ул. Азовская, микрорай-
он Щербинки-2, ул. Тропинина
(до выселок), Студгородок НГСХА.

Пос.Черепичный,13, тел. 463-96-02,
понедельник с 16.00 до 18.00.
Ул. Голованова, 29, тел. 462-78-62
среда с 11.00 до 14.00;
четверг с 13.00 до 17.30.
Ул. Кемеровская, 16/1, 466-53-15,
вторник с 10.00 до 12.00;
среда с 15.00 до 17.00

3.
Захарова Татьяна
Евгеньевна

д. Мордвинцево, д. Б.
Константиново, д. Ляхово, микро-
район ул. Кащенко, микрорайон
Юго-Запад, ул. Тропинина (высел-
ки).

Ул. Кащенко, 23, тел. 462-56-01,
вторник с 15.00 до 17.00.
Ул. 40 лет Победы, 6, тел. 462-88-82,
четверг с 15.00 до 17.00

4. Федянцев Александр
Федорович

Пос. Дубенки, Анкудиновское
шоссе, ул. Карбышева, ул.
Цветочная.

Пр. Гагарина, 148, администрация
Приокского района, тел. 465-19-85,
понедельник с 13.00 до 15.00. 

5. Мясникова Антонина
Леонидовна

д. Бешенцево, пос. Луч, д.
Ольгино, п. Малиновая гряда.

д. Бешенцево, 57,
пятница с 18.00 до 19.00;
д. Ольгино, 56а, тел. 462-83-76,
понедельник с 17.00 до 18.00.

6. Кораблева Лариса
Васильевна

Проспект Гагарина, дома с № 68
по 122 (четные), улицы:
Арсеньева, Батумская, Бонч-
Бруевича, Вологдина, Гжатская,
Елисеева, Корейская, Крылова,
Луганская, Медицинская,
Столетова, Сурикова,
Терешковой, переулок
Корейский.

Ул. Терешковой, 11, тел. 465-09-75,
среда с 14.00 до 17.00.

7. Кораблева Лариса
Васильевна

Пр. Гагарина, дома № 124-162
(четные); улицы Глазунова,
Горная, дома № 2а–14а, 16, 20, 17,
19, 22-30, 32; Невская,
Пятигорская, Радистов, Углова,
Широтная, Энергетиков, 40 лет
Октября; пер. Горный, 2-й
Осташковский

Ул. Терешковой, 11, тел. 465-09-75,
среда с 14.00 до 17.00.

Время приема населения Приокского района специалистами по связям 
с общественностью администрации Приокского района Нижнего Новгорода

Закон защищает наше здоровье 
от табачного дыма и последствий курения

C 1 июня вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». Этот нормативный акт определяет, что с 1 января 2015 года в общественных местах вводится полный запрет на курение. А с 1
июня нынешнего года введены серьезные ограничения для любителей покурить в общественных местах.

Где теперь нельзя курить
Закон запрещает курить в подъездах, на вок-

залах, в аэропортах, госучреждениях, школах,
поликлиниках и больницах. В частности, курить
запрещается на рабочих местах, в городском и
пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в
аэропортах, лифтах и на лестничных клетках, дет-
ских площадках, на автозаправках, автобусных
остановках. В том числе на территориях образо-
вательных, медицинских, культурных, спортив-
ных учреждений и автобусных остановках. На
предприятиях курить разрешается только в спе-
циально оборудованных помещениях.

Новый закон запрещает рекламировать
табак, проводить лотереи и конкурсы, условием
которых является приобретение сигарет.

Нарушителей должны штрафовать на пол-
торы тысячи рублей. Правда, соответствую-
щие нормы федерального Кодекса админи-
стративных правонарушений Госдумой пока
не приняты.

Кстати, за два дня до вступления в силу анти-
табачного закона ВЦИОМ опросил россиян о
том, знают ли они о новых ограничениях.
Оказалось, что большинство — 91% опрошенных
— в курсе. О запрете курения в общественных
местах слышали 86%. Вдвое меньше людей знают
о табу на рекламу и спонсорство производите-
лей табака. А каждый четвертый опрошенный
проинформирован о том, что теперь нельзя
показывать курящих в новых фильмах и теат-
ральных постановках и что запрещено прода-
вать сигареты поштучно.

Где пока можно
Еще целый год курить можно в поездах даль-

него следования и на перронах. 
Дымят по-прежнему в кафе, в ресторанах и в

барах. Зоны для курящих исчезнут оттуда только
в 2014 году. Но уже сейчас владельцы заведений
общественного питания думаю о том, как соблю-

сти закон в будущем. Когда каждый третий кли-
ент курит, сказать «нет» табаку — значит понести
убытки.

Кое-где уже сейчас создают сигарные клубы
— возможно, это и будет та самая резервация для
курильщиков, где они смогут предаваться свое
вредной привычке без вреда для некурящих.

В администрации 
Нижнего Новгорода —

за здоровый образ жизни
Со дня вступления в силу Федерального

закона «Об охране здоровья граждан от окру-
жающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» на муниципалитетах лежат обяза-
тельства по выполнению требований данного
закона на территории подведомственных пред-
приятий и учреждений.

Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов выразил надежду, что введение
ограничений на курение в общественных местах
заставит людей пересмотреть свое отношение к
этой вредной привычке.

— Мы часто говорим о том, что пропаганда
здорового образа жизни — одно из важнейших
направлений в нашей работе. Настал момент
личным примером доказать истинность этого
утверждения. К сожалению, людям бывает
непросто справиться с такой задачей, но идти к
этому необходимо. И, разумеется, надо уважать
права тех, кто не курит. Я вообще за то, чтобы
сотрудники администрации города вели только
здоровый образ жизни. Хочется верить, что
новый закон и строгие ограничения заставят
многих курильщиков отказаться от пагубной
привычки, — заметил Олег Кондрашов.

Градоначальник подчеркнул, что для
курильщиков закон суров, но это закон, и при-
звал следить за соблюдением антитабачного
закона в зданиях администрации Нижнего
Новгорода. В частности, он распорядился
закрыть комнату для курения в здании и запре-
тил курить у входа.

Что думают нижегородцы
о новом законе 

7 июня были подведены итоги еженедельно-
го голосования на официальном портале адми-
нистрации Нижнего Новгорода http://нижний-
новгород.рф. На вопрос: «C 1 июня в России всту-
пает в силу закон о запрете курения в обще-
ственных местах. Как вы к этому относитесь?»
ответили 284 человека.

Примерно половина участников опроса
(50%) поддерживают антитабачный закон и счи-
тают, что данные меры необходимы и их надо
было принимать уже давно. 19% высказались за
то, что в общественных местах надо оборудовать
больше специальных зон для курения. Почти
15% проголосовавших выразили сомнение, что
прописанные в законе меры принесут желаемый
результат. Не поддерживают запрет на курение в
общественных местах и считают это ограничени-
ем прав 12% респондентов, а почти 3% граждан
ответили, что им все равно.

Курить — здоровью вредить
Не случайно новый федеральный закон

называется «Об охране здоровья граждан от
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» и введен запрет на курение
в общественных местах.

По словам проректора по воспитательной
работе Нижегородской государственной меди-
цинской академии, профессора Галины
Петровой, курящий человек создает проблему
для всех, воздействуя дымом на некурящих
людей и загрязняя окружающую среду.

— Развитие болезней на 70% зависит от того
образа жизни, который ведет человек. Курение,
как известно, это отравление организма. С тем же
эффектом можно было бы принимать мышьяк или
лежать под выхлопной трубой автомобиля, но
этого никто не делает, — считает Галина Петрова.

А вот что можно узнать о вреде курения на
любом интернет-сайте. От никотина, так же как от
героина и других тяжелых наркотиков, развивает-

ся зависимость, но коварство никотина еще и в
том, что это происходит незаметно. Наши курящие
граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов
сигарет, это около 1800 сигарет в год на душу насе-
ления, включая всех некурящих и младенцев. 

Вред курения в том, что оно вызывает три
основных заболевания: рак легких, хронический
бронхит, коронарную болезнь. Уже давно доказано,
что табак является причиной смертности от рака
легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфизе-
мы в 75% и от болезни сердца примерно в 25%.

Нет такого органа, который бы не поражался
табаком: почки и мочевой пузырь, половые
железы и кровеносные сосуды, головной мозг и
печень. Курящие в 13 раз чаще заболевают сте-
нокардией, в 12 — инфарктом миокарда, в 10 раз
— язвой желудка и в 30 раз — раком легких.

Примерно 25% регулярных курильщиков
сигарет умрет преждевременно по причине
курения. Многие из этого числа смогли бы про-
жить на 10, 20 или 30 лет дольше. 

Смертельная доза для взрослого человека
содержится в одной пачке сигарет, если ее выку-
рить сразу, а для подростков — полпачки.

Частота сердечных сокращений у курящего
на 15 000 ударов в сутки больше, чем у некуряще-
го, а доставка кислорода к тканям и особенно
головному мозгу значительно снижена, так как
сосуды сужены, плюс к этому угарный газ, кото-
рый не дает эритроцитам переносить кислород.
Этим и объясняется, почему курящие школьники
значительно отстают от некурящих.

Курение отрицательно влияет и на внеш-
ность. Никотин вызывает спазм сосудов, наруша-
ется питание тканей кислородом. Спазм мелких
сосудов делает кожу увядающей. От курения
появляется неприятный запах изо рта, желтеют
зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от
постоянного раздражения дымом.

Так что отказаться от вредной привычки
имеет смысл.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Требуются упаковщицы 8 963 900 49 49 ;   8 937 491 47 47
*

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, номер квалификационного аттестата
№52-10-128, 603132, г. Нижний Новгород, ул. Молитовская,
д.5, кв.78; e-mail: ivan_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в
отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сор -
мовский район, по улице 2-я Линия, у дома №70, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.1-я Линия, д.65, КН 52:18:0010409:24, а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых
работ является Жарков Кирилл Дмитриевич, г.Нижний
Новгород, ул.Чугурина, д.5, кв.1, т. 8920-0079930. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Провиантская, 6,
офис 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Провиан -
тская, 6, офис 5, 15 июля 2013г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения
указанного извещения по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении  собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Сергеевной,
603122, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, д. 5, корп.1, кв. 110,
e-mail: margarin20@yandex.ru , тел. 417-53-34; 8-915-938-
04-89; № квалификационного аттестата 52-11-278, в
отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0070325:22, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер.Ново  пок ровское, ТИЗ
«Новое Покровское», квартал Х, участок №20 (388),
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070325:22.
Заказчиком кадастровых работ является: Мишина
Наталья Викторовна, проживающая по адресу: г.Нижний
Новгород, ул.Богдановича, д. 7, кв. 149, в лице
Журавиной Ольги Павловны, действующей на основа-
нии доверенности серия 52 АА № 1006580 от 22.10.2012
г., проживающей по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Троицкая, д. 24, тел. 8-910-390-62-85, 436-04-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603122, г.Н.Новгород, Советский р-
н, ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34, 18 июля 2013
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603122, г.Н.Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д. 205,
оф. 424, тел. 417-53-34. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 29 июня 2013 г. по 18 июля 2013 г.
по адресу: 603122, г.Н.Новгород, Советский р-н,
ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34.  Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ
«Новое Покровское», квартал Х, участок № (21) 389, с К№
52:18:0070325:23; г. Нижний Новгород, Советский район,
у дер. Новопрокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квар-
тал Х, участок № (19) 387. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2013 № 2051 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.03.2013 № 890 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2013 № 890 "О проведении аукционов в электрон-
ной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении на зе-
мельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода" (с изменениями) следующие изменения: 
1.1. Исключить слова «Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора 
рекламные конструкции, указанные на выкопировках из генплана города как подлежащие демонтажу» из раздела 6 «Порядок 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме» приложения № 1 к постановлению, из приложения № 1 «Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в типовом исполнении на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода (лоты № № 2 — 52)» к приложению № 1, из приложения № 2 «Заявка на участие в аукционе в электронной форме» к приложе-
нию № 1, из приложения № 3 «Проект договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода» к приложению № 1.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М.  

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2013 № 61-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 03 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Героев Космоса, 1 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
85 с углубленным изучением отдельных предметов) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новго-
рода в части изменения (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог по проспекту 70 лет Октября в Сормовском районе 
на зону Осп-к — зону культурно-просветительного назначения и культовых объектов. 
2. Назначить публичные слушания на 03 июля 2013 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Героев Космоса, 1 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
85 с углубленным изучением отдельных предметов) по проекту планировки территории по проспекту 70 лет Октября в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам указанным в пунктах 1, 
2 настоящего постановления. 
4. Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" обеспечить 
ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросам указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления 
по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, 58 (здание Управления Нижегородской Епархии, комната 
12) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвер-
гам с 9.00 до 13.00 (контактный телефон: 258-54-25, 269-76-42). 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
5.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» в части изменения (частично) зоны Т-3 
— зоны территорий улиц и дорог по проспекту 70 лет Октября в Сормовском районе на зону Осп-к — зону культурно-
просветительного назначения и культовых объектов согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по 
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от                           №  

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (автоприцепов, автоцистерн), предназначенных для продажи молока на право заключения 
договоров на территории города Нижнего Новгорода  
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (автоприцепов, авто-
цистерн), предназначенных для продажи молока, на территории города Нижнего Новгорода (далее— аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, опре-
деленных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2014 годы. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов устанавливается с момента заклю-
чения договора на право размещения нестационарных торговых объектов (автоприцепов, автоцистерн), предназначенных для 
продажи молока до 29.07.2014. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 16 июля 2013 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 17 июля 2013 года. 

Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 
460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели субъекты малого и среднего пред-
принимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 15 июня 2013 по 15 июля 2013 года, необходимо подать заявку по установленной форме с прило-
жением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж ком. 452 тел. 411 92 70 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный пере-
рыв с 12-00 до 12-48). 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решением Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 13.04.2012 № 7589-82Р-3735 (с 
изменениями от 12.09.2012 № 7589-86Р-4019, от 24.04.2013 № 7589-95Р-4539) администрация города Нижнего Новгорода доводит 
до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией города Нижнего Новгорода земельных 
участков (категория — земли населенных пунктов) площадью: 1594 кв.метра в аренду на период строительства для строительства 
внеплощадочных инженерных коммуникаций водоотведения, в 200 метрах на запад от территории электроподстанции «Нагорная» 
(Анкудиновское шоссе, 42) в Советском районе.» 
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 12.12.2012 № 
9227-94Р-4461 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении земельного участка площадью 1985 кв. метра (№ 7482), выбираемого для строительства здания торгово-бытового 
назначения по ул. Народная, у дома № 42А в Московском районе города Нижнего Новгорода.». 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 29.05.2013 № 80 

О Положении о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 29.05.2013 № 80 
Положение 

о порядке организации и осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее — Федеральный закон № 294-ФЗ), Уставом города Нижнего Новгорода. 
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
1.2.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности — деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного в соответ-
ствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования город Нижний Новгород проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города Нижнего Новгорода, в области торговой деятельности. 
1.2.2. Торговая деятельность — вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров. 
1.2.3. Органом муниципального контроля в области торговой деятельности является администрация города Нижнего Новгорода (далее по тексту 
— орган муниципального контроля в области торговой деятельности). 
1.2.4. Должностное лицо органа муниципального контроля в области торговой деятельности — лицо, уполномоченное правовым актом админист-
рации города Нижнего Новгорода на осуществление мероприятий по проверке соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории города Нижнего 
Новгорода (далее — должностное лицо администрации города Нижнего Новгорода). 
1.2.5. Проверка — совокупность проводимых администрацией города Нижнего Новгорода в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), реализуе-
мых ими товаров и предоставляемых услуг в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новго-
род требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности. 
1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и прессечение нарушений требований, установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, в области торговой деятельности. 
2. Форма осуществления контроля в области торговой деятельности 
2.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в форме проведения проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории муниципального образования город 
Нижний Новгород, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности. 
2.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности проводится должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода в 
виде плановых или внеплановых проверок. Проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
2.3. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на проведение проверок при осуществлении муниципально-
го контроля, полномочия, функции и порядок деятельности указанных должностных лиц определяются административным регламентом осущест-
вления муниципального контроля (далее — административный регламент). 
2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в области торговой деятельности руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
3. Порядок осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
3.1. Порядок проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности определяется Федеральным 
законом № 294-ФЗ и административным регламентом, утверждаемым правовым актом администрации города Нижнего Новгорода (далее — 
административный регламент). 
Проверка при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности проводится на основании приказа заместителя руко-
водителя органа муниципального контроля в области торговой деятельности. 
3.2. Проверка может проводиться только должностным лицом органа муниципального контроля в области торговой деятельности, указанным в 
приказе заместителя руководителя органа муниципального контроля в области торговой деятельности. 
3.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее — Ежегодный план), утверждаемым руководителем органа муни-
ципального контроля в области торговой деятельности. Типовая форма плана проверок устанавливается Правительством Российской Федерации. 
3.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3.5. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля в области торговой деятельности Ежегодный план доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет либо 
иным доступным способом. 
3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля в области торговой 
деятельности направляет проект Ежегодного плана в прокуратуру города Нижнего Новгорода для рассмотрения на предмет законности включе-
ния в них объектов муниципального контроля в области торговой деятельности и внесения предложений о проведении совместных плановых 
проверок. 
Орган муниципального контроля в области торговой деятельности рассматривает предложения по проекту Ежегодного плана, поступившие от 
прокуратуры города Нижнего Новгорода в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и по итогам их рас-
смотрения направляет в прокуратуру города Нижнего Новгорода в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, утвержденный Ежегодный план проведения плановых проверок. 
3.7. Не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения плановой проверки орган муниципального контроля в области торговой 
деятельности уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, членов саморегулируемой организации о проведении плано-
вой проверки посредством направления копии приказа заместителя руководителя органа муниципального контроля в области торговой деятель-
ности о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при прове-
дении плановой проверки. 
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля в области торговой деятельности при проведении плановой проверки таких членов саморе-
гулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой проверки. 
3.8. Внеплановые проверки проводятся в случаях, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ. 
3.9. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена органом муниципального 
контроля в области торговой деятельности по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ, после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
3.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля в области торговой деятельности не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 
саморегулируемой организации орган муниципального контроля в области торговой деятельности обязан уведомить саморегулируемую органи-
зацию любым доступным способом о начале проведения внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении проверки. 
3.11. Документарная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения органа муниципального контроля в области торговой 
деятельности. 
3.12. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в области торговой деятельности 
в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля в области торговой деятельности, 
в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля в области торговой деятельности. 
3.13. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в администрации города Нижнего Новгорода, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности, орган муниципального контроля в области торго-
вой деятельности направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа заместителя руководителя органа муниципального контроля в области торговой деятельности о проведении плановой 
документарной проверки в области торговой деятельности. 
В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
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дуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в админист-
рации города Нижнего Новгорода в документах, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме. 
В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо органа муници-
пального контроля в области торговой деятельности установит признаки нарушения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в области торговой деятельности, орган муниципального контроля в области торговой деятельности вправе провести выездную проверку. 
3.14. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля в области торговой деятельности не вправе требовать у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля в области торговой деятельности от иных органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 
3.15. Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, по месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 
Плановая (внеплановая) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа муниципального 
контроля в области торговой деятельности, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом заместителя руководителя органа муниципального контроля в 
области торговой деятельности о назначении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 
4. Сроки проведения проверки 
4.1. Срок проведения каждой из проверок: документарной и выездной проверки (как плановой, так и внеплановой), не может превышать двадцать 
рабочих дней. 
4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой 
деятельности, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 
5. Порядок оформления результатов проверки 
5.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля в области торговой деятельности, проводящими проверку, 
составляется акт по форме, установленной административным регламентом в соответствии с типовой формой акта проверки, установленного 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ. 
5.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля в области торговой деятельности. 
5.3. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля в области торговой деятель-
ности. 
5.4. В случае если получено согласование прокурора города Нижнего Новгорода для проведения внеплановой выездной проверки, копия акта 
проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления направляется в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
5.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.6. В целях учета периодичности, видов и форм проведения проверок юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал 
учета проверок по типовой форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации.  
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом органа муниципального контроля в области торговой деятельности 
делается соответствующая запись. 
5.7. Орган муниципального контроля в области торговой деятельности ведет учет мероприятий по проведению проверок в области торговой 
деятельности на территории города Нижнего Новгорода в журнале учета проверок, форма которого утверждена приложением к настоящему 
Положению. 
5.8. Оформляемые в ходе проверок акты проверок и иные связанные с результатами проверки документы хранятся в органе муниципального 
контроля в области торговой деятельности. 
5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати календарных 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в области торговой деятельности в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к своим возражениям и передать в орган муниципального 
контроля в области торговой деятельности документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений. 
6. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в области торговой деятельности в отношении фак-
тов нарушений, выявленных при проведении проверки 
6.1. При выявлении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности должностным 
лицом органа муниципального контроля в области торговой деятельности выдается предписание об устранении таких нарушений. Форма пред-
писания об устранении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, утверждается административным регламен-
том. 
6.2. В случае установления при проведении проверки нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области 
торговой деятельности содержащих признаки административного или иного правонарушения, соответствующие материалы проверки в течение 
пяти рабочих дней после завершения проверки направляются в орган государственного контроля (надзора) или иной орган государственной 
власти, в компетенции которого, согласно действующему законодательству, находится возбуждение дела об административном правонарушении 
или проведение предварительного расследования. 
7. Обязанности и ответственность должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой деятельности 
7.1. Должностные лица органа муниципального контроля в области торговой деятельности при проведении проверки обязаны: 
7.1.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности. 
7.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится. 
7.1.3. Проводить проверку на основании приказа заместителя руководителя органа муниципального контроля в области торговой деятельности о 
ее проведении в соответствии с ее назначением. 
7.1.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа заместителя руководителя органа муниципального контроля в области торговой деятельности и в случае, преду-
смотренном федеральными законами, — копии документа о согласовании проведения проверки. 
7.1.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки. 
7.1.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки. 
7.1.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки. 
7.1.8. Не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц. 
7.1.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
7.1.10. Соблюдать сроки проведения проверки. 
7.1.11. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации. 
7.1.12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка. 
7.1.13. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
7.2. Должностные лица органа муниципального контроля в области торговой деятельности несут ответственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 
8. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки 
8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 
8.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. 
8.1.2. Получать от органа муниципального контроля в области торговой деятельности, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Положением. 
8.1.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой деятельности. 
8.1.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой деятельности, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9. Финансовые и организационно-технические основы 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой 
деятельности осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке организации и 
осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРОК 
____________________________________ 
(дата начала ведения Журнала) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
Ответственное лицо: _________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), ответственного за ведение Журнала учета проверок) 
Подпись: ______________________________________________ 

Сведения о проводимых проверках 
1 Дата начала и окончания проверки   

2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, в часах)  

 

3 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное аименование, в том числе фирменное на-
именование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивиду-
ального предпринимателя  

 

4 

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица/место жительства  
(место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуаль-
ного предпринимателя  

 

5 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогопла-
тельщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата вклю-
чения сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 

 

6 
Дата и номер приказа заместителя руководителя органа 
муниципального контроля в области торговой деятельности о  
проведении проверки  

 

7 Цель, задачи и предмет проверки   

8 
Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки — ссылка на ежегодный 
план проведения проверок; для внеплановой выездной проверки — дата и номер решения 
прокурора о согласовании проведения проверки 

 

9 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю  

10 
Выявленные нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного 
правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо) 

 

11 Фамилия, имя, отчество, должность лица (должностных лиц), 
проводящего(их) проверку   

12 Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки  

13 Подпись должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.04.2013 № 1428 

О согласовании проведения ярмарок на территории 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания 
Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего 
Новгорода от 09.04.2013 № 43 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать проведение ярмарок на территории города Нижнего Новгорода организациям согласно приложению. 
2. Установить, что действие пункта 1 приложения к постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 27.03.2013, 
действие пункта 3 приложения к постановлению — на правоотношения, возникшие с 09.04.2013. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привало-
ва В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 24.04.2013 № 1428 
Перечень 

организаций, которым согласовано проведение ярмарок 
на территории города Нижнего Новгорода 

№  
п/п Организация Адрес проведения ярмарки Решение 

1. ООО Компания «Хлебный Дом» ул. Генерала Ивлиева, около 
рынка «Герц» 

Согласовать ООО Компания «Хлебный Дом» прове-
дение сезонной ярмарки с 27.03.2013 по 19.06.2013 
года в границах земельного участка по адресу: ул. 

Генерала Ивлиева, около рынка «Герц», кад. № 52:18: 
00 60216: 42 

2. ОАО «Канавинохлеб» ул. Гордеевская,2-а 

Согласовать ОАО «Канавинохлеб» проведение 
сезонной (садовой) ярмарки с 25.04.2013 по 

25.05.2013 года в границах земельного участка по 
адресу: ул. Гордеевская, 2-а, кад. № 52:18: 03 00 28: 

0023 

3. ООО «Регион-Строй» ул. Академика Баха (ост. 
Школьная) 

Согласовать ООО «Регион-Строй» проведение 
ярмарки выходного дня с 09.04.2013 по 11.07.2013 
года на прилегающей территории к земельному 

участку по адресу: ул. Академика Баха (ост. Школь-
ная), кад. № 52:18: 0050032:19. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1480 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления испол-
няющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застрой-
ке», решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.03.2013 № 107) администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 
36, от 26.04.2012 №  43, от 23.05.2012 №  80, от 12.07.2012 №  111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191, от 20.03.2013 № 33).  
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспе-
чить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по внесению изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части изменения зоны С-5 — зоны озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п., зоны Осп-с — зоны спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения по улице Металлистов, напротив здания № 1а в Канавинском районе на зону ПК-4 — зону 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1552 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 274 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях повышения эффективности работы 
комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 274 «О повышении устойчивости функционирования 
организаций города Нижнего Новгорода в условиях чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 3 «Состав комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного времени»: 
1.1.1. Вывести из состава руководящего звена комиссии: 

Зазирную  
Галину Юрьевну 

директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода — заместителя председателя комиссии. 

1.1.2. Ввести в состав руководящего звена комиссии: 
Семашко 
Ирину Николаевну 

директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода — заместителя председателя комиссии. 

1.1.3. Наименование должности Кириенко Валерия Брониславовича изложить в следующей редакции: «начальник отдела защиты муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» — 
секретарь комиссии (по согласованию)». 
1.1.4. Вывести из состава рабочей группы по устойчивости топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 

Дзиминскаса 
Чеслава Александровича 

директора по эксплуатации сетей и сооружений ОАО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 

Бушуева 
Вячеслава Александровича  

технического директора ОАО «Теплоэнерго» (по согласованию). 

1.1.5. Ввести в состав рабочей группы по устойчивости топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 
Шульгина  
Станислава Олеговича 

директора по эксплуатации сетей и сооружений ОАО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 

Матвеева  
Александра Вадимовича 

заместителя технического директора по эксплуатации и производству ОАО «Теплоэнерго» (по согласова-
нию). 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликова-
ние постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

14 июня 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.
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Этап Кубка мира по конной выездке состоится в «Пассаже»…

Как в балете есть определенные фигуры танцев, так и
тут — целый каскад простых и сложных элементов. Полная
гармония всадника и лошади — цель высшей школы вер-
ховой езды. Здесь высоко ценятся эффектные движения
под музыку, элегантность и подлинный артистизм. Все это
подвластно звездам мировой выездки, среди которых бли-
стала и мастер спорта международного класса Александра
Корелова. На Олимпиаде-2008 в Китае наша землячка, гар-
цуя на орловском рысаке Балагуре, буквально ворвалась в
шестерку сильнейших, чего давно не добивались россий-
ские конники.

Сейчас Корелова входит в тренерский состав сборной
страны и по возможности продолжает выступать на мане-
же. Ожидается, что Александра и ее новый четвероногий
партнер Байкал не пропустят грядущий этап Кубка мира —
выйдут на старт, как и в прошлом году, когда они под ова-
цию нижегородской публики одержали победу.

Ареной турнира-2013 вновь станет «Пассаж». По ини-
циативе основателя этой конноспортивной базы
Анатолия Балыкина здесь вот уже почти двадцать лет
проводятся российские и международные состязания.
Что касается Кубка мира, то его этап в рамках
Центрально-Европейской лиги пройдет у нас восьмой
раз подряд. Чем он будет отличаться от предыдущих? На
этот вопрос Анатолий Геннадьевич отвечает не только
как директор «Пассажа», но и как вице-президент
Федерации конного спорта России (ФКСР), глава комите-
та ФКСР по выездке.

— Соревнования в Нижнем Новгороде будут иметь
большое значение с точки зрения формирования нацио-
нальной команды. В цепочке турниров, рекомендованных
ФКСР для отбора, наш станет последним. В «Пассаже» мы
увидим практически всех кандидатов в сборную страны,
которая выступит на чемпионате Европы в Дании.

Нижегородский этап Кубка мира, чего не было прежде,
будут обслуживать сразу три официальных международ-
ных арбитра. Это голландец Вим Эрнес, англичанин Эндрю
Гарднер и швед Густав Сваллинг. Последние двое, кстати,
войдут в судейскую коллегию чемпионата Европы.

И, наконец, впервые в бригаде арбитров появится
представитель нашего города. Право оценивать междуна-
родные старты получила известная в прошлом всадница
Ольга Соколова, которой в текущем году было присвоено
звание судьи всероссийской категории.

По мнению Анатолия Балыкина, основную конкурен-
цию россиянам составят белорусские мастера выездки. Это
подтверждают результаты недавних состязаний в Минске,
где соперники одержали по пять побед в разных видах
программы.

На правах хозяев турнира здесь широко будет пред-
ставлена нижегородская школа выездки. У взрослых наши
надежды на успешное выступление связаны прежде всего
с Натальей Шандак. Управляя лошадью по кличке Гаванна,
она проявила себя в прошлом сезоне и нынче закрепила
достигнутое, став шестой в кюре Среднего приза на между-
народных соревнованиях в белорусской столице. На бое-
вое поле «Пассажа» выйдут также Людмила Лямина,
Евгения Кушина, Наталья Тихонова, Светлана Бурмистрова,
Наталья Зубкова. А из молодых всадников честь нашей
области будут защищать Валерия Липатова, Татьяна
Былова, Надежда Ионова, Любовь Новожилова, Ольга
Авдеева.

Полезной практикой июньский конноспортивный
форум в «Пассаже» станет для многих. И важность этого фак-
тора трудно переоценить. «Можно говорить очень правиль-
ные слова, представлять себе теорию. Но если бы можно
было научиться выездке только по книге! Это примерно то
же самое, что по книге учиться балету». Так говорила олим-
пийская чемпионка Елена Петушкова, которая в свое время
всячески поддерживала проведение в Нижнем Новгороде
престижных состязаний и была их почетным гостем.

Программа соревнований:
13 июня (четверг)
8.00 — средний приз № 1.
14.00 — выводка лошадей Большого приза.
14 июня (пятница)
10.00 — личный приз (юноши).
14.00 — Большой приз (Кубок губернатора Нижего -

родской области).
15 июня (суббота)
8.00 — кюр (юноши).
10.00 — кюр Среднего приза № 1.
12.30 — кюр Большого приза (этап Кубка мира).
15.00 — показательные выступления кавалерийского

взвода ГУВД по Нижегородской области.
15.30 — торжественное закрытие соревнований.
Адрес проведения мероприятия: улица Овражная, 62.
Вход свободный.

По информации организаторов, на мероприятие приглашаются все желающие, которые хотят насладиться выступле-
нием нижегородских мастеров конного дела.

Для нижегородцев будут выступать мастера-наездники, работающие с лошадьми рысистых пород, мастера по дисцип-
лине «выездка», а также будут разыграны традиционные призы среди наездников.

Нижегородский ипподром был основан в 1894 году. При ипподроме есть государственная заводская конюшня.
Территория ипподрома большая. На ней располагаются две дорожки, трибуны, контора, конюшни, левады, различные
служебные помещения. Нижегородский ипподром — рысистого направления. Испытывают рысаков как в качалке, так и
под седлом. В основном на нашем ипподроме испытывают русских рысаков. Также есть и американские рысаки, а вот
орловцев, к сожалению мало. По большой дорожке испытывают рысаков, длина ее 1200 метров, по маленькой работают
тротом — длина 1000 метров. Ежегодно на нашем ипподроме проводят традиционные призы. Также осенью привозят
лошадей тяжелоупряжных пород на испытания.

Выездка (по международной терминологии — дрессура) — высшая школа верховой езды. Выездка является олимпий-
ским видом спорта. Это вид спорта, в котором всадник должен продемонстрировать: способность лошади к правильным
и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе — от сокращенных до прибавленных, плавные и
ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковы-
ми сгибаниями, вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения.

Программа:
11.50 — парад участников первого заезда.
12.00 — первый заезд — открытый приз для лошадей двух лет, дистанция 1600 метров.
12.05 — выступление КМС по выездке С. Санаевой на коне Лексус.
12.10 — парад участников второго заезда.
12.20 — второй заезд-приз памяти старейшего посетителя ипподрома А. И. Гинзбурга для лошадей четырех лет и

старшего возраста, дистанция 1600 метров.
12.25 — национальная игра «Кыз-Куу».
12.30 — парад участников третьего заезда.
12.40 — третий заезд-мемориал маршала Г.К.Жукова для лошадей старшего возраста, дистанция 1600 метров.
12.45 — награждение победителя.
12.50 — парад участников четвертого заезда.
13.00 — четвертый заезд — открытый приз для лошадей трех лет, дистанция 1600 метров.

Проезд всеми видами общественного транспорта, следующего в микрорайон Щербинки, до остановки «Ипподром».
Адрес проведения мероприятия: проспект Гагарина, 234.
Вход на трибуны ипподрома свободный.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

…а рысистых лошадей испытают 
на Нижегородском ипподроме

На Нижегородском ипподроме в ближайшее воскресенье, 16 июня, испытают рысистых лошадей. В програм-
ме испытаний заявлены показательные выступления всадников по дисциплине «выездка».

С 11 по 15 июня в Нижнем Новгороде пройдет международный турнир мастеров выездки, на который мы
хотим пригласить наших читателей — поклонников этого вида спорта и просто ценителей прекрсаного.
Его увенчает этап Кубка мира, по итогам которого определится состав сборной России для участия в чем-
пионате Европы. Соревнование по конной выездке будет проходить в Нижнем Новгороде на базе конно-
спортивного комплекса «Пассаж». Организаторами  выступят Федерация конного спорта России, мини-
стерство спорта и молодежной политики Нижегородской области и Федерация конного спорта
Нижегородской области.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Экологический тур по Европе: увидеть и попробовать!
Совсем недавно я совершил увлекательное и необычное путешествие — побывал в экологическом туре. Пока это малоизвестный для рос-
сиян вид отдыха. Большинство наших сограждан предпочитают или отдых на море — в Турции, Египте, Испании с редкими выездами с
территории отеля на одну, максимум две экскурсии или чисто экскурсионные туры, цель которых — посещение знаменитейших музеев и
знакомство с легендарными историческими или культурными объектами. Наш же двухнедельный тур в корне отличался от общеприня-
тых путешествий. Во-первых, не было в программе ни одного музея или картинной галереи. Во-вторых, почти все время мы находились
на свежем воздухе, будь то город на нашем пути или уникальный природный объект. Ну и, наконец, в-третьих, вместо экскурсий мы
совершали интересные прогулки — по заповедным уголкам, национальным паркам, озерам, морским побережьям и так далее. Конечно,
проезжая мимо крупных и очень красивых городов со своеобразной архитектурой и самобытной культурой, мы не могли не остановить-
ся 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 вкусней-
шим медом, то свежими молочными продуктами, то только что испеченным хлебом с удивительным по вкусу оливковым маслом, только
в этом городе и нигде больше на свете вы не найдете такого. Из трудностей же экологического тура я, пожалуй, назову то, что приходи-
лось очень и очень много ходить. Это, конечно, не экскурсионный тур, где можно иногда из автобуса не выходить часами, вертя головой
то вправо, то влево — куда вам указывает гид. Тут до всего надо доходить своими ногами в прямом смысле слова. Но все искупается
замечательными видами и прекраснейшими 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 немногие. 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, должен предупредить: это повествование ни в коем случае не путеводитель и не зазывающий рекламный проспект. Просто я хочу
поделиться с нашими читателями теми эмоциями и новыми знаниями, которые я приобрел в путешествии. Ну и, конечно, я просто не мог
не написать о своих наблюдениях за местными жителями — их привычками, обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно
узнавать, как живут другие народы.

(Окончание. Начало в № 36, 38, 40, 42, 44.)

Современная и древняя Любляна
Проехав больше чем половину страны, мы в

конце концов оказываемся в столице Словении
— Любляне. Говорят, что «Любляны без дождя не
бывает». Так получилось и с нами: не успели
выйти из автобуса — пошел первый в нашем
туре дождь. Зато теплый!

В Любляне, самом крупном городе Словении,
проживают всего-навсего 270 тысяч человек.
Городу почти 870 лет, он стоит на реке
Любляница. Поклонники бразильского писателя
Пауло Коэльо этот город отлично знают: именно
в Любляне разворачивает действие романа
«Вероника решает умереть». Мы отправляемся в
центр города — к Трехмостовью, где веером рас-
ходятся три моста над Любляницей в разных
направлениях. Здесь назначаются встречи, сидят
на скамейках пенсионеры, болтают случайно
встретившиеся знакомые.

Проходим по бывшей улице Башмачников
(они жили здесь в ХIХ веке) и сразу понимаем, где
находимся: на веревке подвешены почти 50 пар
обуви. Под Рождество их бывает под 300: так раз-
влекается молодежь. А молодежи здесь много: в
Любляне огромный и известный университет.

Старинная ратуша расположена тоже в ста-
ром городе: сюда может войти каждый, никакой
охраны или ограждения, всегда можно полюбо-
ваться красивым зданием.

Проходим городской рынок: время — 16
часов, торговля закончена, остались пустые
столы, то есть прилавки. В идеальной чистоте! У
нас, конечно, такого порядка после торговли не
бывает никогда.

На старой, вековой брусчатке расположи-
лись модные кафе, над цветочным рынком —
запах молотого кофе, а повсюду — итальянская,
русская, австрийская, английская речь. Море
туристов, которые, как кажется порой, вытесни-
ли самих горожан.

Мы же отправляемся к Люблянскому замку
— самой известной достопримечательности.
Поднимаемся на фуникулере за считанные
секунды, и весь город перед нами. Город очень
зеленый, город лип, поскольку липа — символ
Словении и растет в каждом дворе. Поэтому и
идем в липовый парк дышать свежим воздухом, а
не в многочисленные музеи Любляны: музеи
пива, табака, политехнический, школы и так
далее. В который раз гид говорит нам, что у нас
экотур. А значит, нужно дышать свежим, а не
музейным воздухом. Ну что ж, будет повод вер-
нуться сюда снова!

Смешение славянского,
австрийского и немецкого

Уезжая из Словении, мы успели заглянуть во
второй по величине город в стране — Марибор.
На главной площади, у церкви святого Алоизия, в
этот день шел День чтения: на небольшой сцене
каждый житель или гость города мог прочитать по

книге или наизусть свое любимое произведение.
Я очень хотел блеснуть и что-нибудь из Пушкина
всем прочесть, но сцену оккупировали молодые
словенские писатели. Может, это у них единствен-
ный шанс донести до читателя свое творчество?

«Не будет им мешать», — решили мы и отпра-
вились к старейшим виноградникам Европы. Они
называются Стара трта, возраст виноградной
лозы — почти 400 лет. Здесь же, в тихом
Мариборе, мы ознакомились с национальной
словенской кухней. Смешение славянских тради-
ций с австро-немецкими — вот что такое кухня
Словении. От немцев — колбаски и шницели, от
австрийцев — омлет и штрудель, от славян —
разнообразие грибных блюд и хлебобулочных
изделий. В Словении очень любят супы. Только
не перепутайте: кисла юха — это суп из свинины
с овощами и уксусом, а уха — рибьи бродет. На
второе — морепродукты, рыба или мясо. Но
любая трапеза в Словении начинается с местно-
го сыра. Сортов — уйма, не сосчитаешь! Кофе
готовят крепким и сладким, черный чай практи-
чески не подают. Чай в Словении — это шипов-
никовый настой, а черный чай — русский чай. Ну
и, конечно, здесь прекрасные вина — не зря сло-
венские виноградники расположены на той же
географической широте, что и Бордо, и
Бургундия. Нам же понравилась местная сливов-
ка: ароматнее не сыщешь!

Однако пора отправляться — нас ждет бле-
стящая Вена!

Вена с высоты птичьего полета
Время в Вене я решил посвятить главному

символу города — собору святого Стефана. Он
расположен в самом центре Старого города,
построен в ХIII–ХV веках и приобрел современ-
ный вид к 1511 году, то есть собор — ровесник
нашего кремля. Высота южной башни собора —
136 метров, северной — 68, длина и ширина
собора на уровне земли — 198 на 62 метра.
Зайдя в собор, мы обнаружили, что служба еще
не кончилась. Тем не менее никто из паствы даже
виду не показал, что ему неприятна или мешает
наша экскурсия.

Играл орган — он здесь с четырьмя рядами
клавишей, 125 регистрами и 10 000 органных
труб. Художественное богатство собора огром-
но: внутри находится немало скульптур и витра-
жей, погребальных плит, красивейших алтарей.

Я третий раз в Вене, и до этого ни одна
живая австрийская душа не сказала мне, что на
собор, оказывается, можно подняться. Я узнал
об этом в Интернете. Оказалось, что за южной
башней есть малоприметная дверь, за которой
находится винтовая лестница. Подниматься по
ней долго и тяжело: лестница очень узкая и кру-
тая. Я насчитал 216 ступеней, а потом сбился со
счета. Через 15 минут я был на самом верху. И
первое, что я там увидел, — голубица с птенца-
ми. Рядом лежали хлеб и вода — служители,
видно, заботятся о ней. Я же рассматривал с
высоты птичьего полета великолепную Вену.
Город как на ладони! Отлично видны крыши и
Венской оперы, и Хофбурга — резиденции
Габсбургов, и многочисленные памятники, и,
конечно, главная улица Рингштрассе, которая
опоясывает старый город. Здесь ни за что не
потеряешься: куда бы ни пошел, обязательно
попадешь на Рингштрассе.

Что касается экологии, то власти Вены сей-
час развернули нешуточную борьбу за то, чтобы
жители страны пересели с личных автомобилей
на общественный транспорт и велосипеды. Это
удобно, ведь трамваи и троллейбусы ходят очень
часто, к тому же по всей Вене введены ночные
автобусы, а для велосипедистов на дорожках
положили суперкачественное покрытие.

Но нам кататься на велосипедах и трамваях
некогда — мы отправляемся в летнюю резиден-
цию австрийских императоров — во дворец
Шёнбрунн.

Австрийцы окна моют чаще, 
чем общаются с внуками

По дороге гид — наша соотечественница,
двадцать лет проживающая в Вене, — рассказы-
вает нам по секрету, что в Вене, которая занимает
первое место в мире по удобству проживания, да
и в Австрии в целом, не все так радужно.
Например, отношения отцов и детей. Они не
такие близкие и теплые, как у нас. Большинство
австрийцев свою жизнь заканчивают в домах
престарелых. Правда, условия там сравнимы с
пятизвездочным отелем. Но чтобы попасть в этот
рай, они отдают свои квартиры государству.
Поэтому никаких привычных нам каникул у
бабушки с дедушкой или больших семейных
праздников, когда вся родня собирается за
огромным столом… Пожилые австрийцы редко
видят детей и внуков, созваниваются иногда.
Могут раз в месяц встретиться где-нибудь в кафе,
на нейтральной территории. Там нет такого, как у
нас, когда дочь или сын прибегают к родителям:
«Привет, мам и пап! Посидите с внуком вечером, а
то мы в кино собрались. А у вас поесть что-нибудь
есть? Супчик?! Конечно, буду! Спасибо. Пока».
Зато на пенсии австрийцы много путешествуют
по миру и общаются со сверстниками за стопоч-
кой шнапса или кружкой австрийского пива.

«А еще, — рассказывает наш гид Ирина, — в
Австрии дважды в неделю моют окна. Везде —
дома, в учреждениях, магазинах. Если вы за неде-
лю не помыли окно, то к вам придут соседи и обя-
зательно строго спросят: “Вы что, заболели?”»

Страсть к порядку у австрийцев колоссаль-
ная. Если вы вдруг по незнанию что-то делаете не
так, как принято, будьте уверены: несколько
человек сделают вам замечание в довольно кате-
горичной форме. Например, наш автобус случай-
но остановился в неположенном месте, перепу-
тав стоянки (водители не местные, два поляка).
Запрещающих знаков не было — вот и встали.
Так в полицию обзвонились жители близлежаще-
го дома. А стоял автобус всего 8–10 минут, не
больше. В Австрии следят за порядком, друг за
другом и за всем в округе.

Шёнбрунн: дворец и парк королей
А мы уже подъехали к Шёнбрунну. Он

делится на две части: дворец и парк. Оба боль-
шие, грандиозные и шикарные. Сначала о двор-
це. Он впервые упоминается еще в ХIV столе-
тии, а время расцвета Шёнбрунна приходится
на ХVIII век, время правления Марии-Терезии. В
свое время здесь жил Наполеон. Всего во двор-
це 1441 помещение, туристов пускают лишь в
28. И категорически запрещено фотографиро-
вать внутри. Залы и помещения дворца пора-
жают воображение: зеркальный зал (здесь
играл Моцарт), большая галерея для аудиенций
(длиной 43 метра и высотой 10), китайский

кабинет для секретных совещаний (оборудован
лифтом для доставки еды)... Да разве все пере-
числишь!

В парке Шёнбрунна — старейший в мире зоо-
парк, множество больших и маленьких лужаек,
идеально подстриженных клумб и кустов, огром-
ные, словно египетские пирамиды, оранжереи,
искусственные римские руины, фонтаны, уютные
аллеи. Красиво везде и повсюду. Здесь мы увиде-
ли копошащегося в траве ежика, который совсем
не испугался людей и не убежал, а, наоборот, стал
позировать. И никто из посетителей не попытался
взять ежика на руки или хотя бы дотронуться до
него. Я же представил, что было бы, если бы ежик
вдруг появился на аллее, к примеру, Сормовского
парка: посетители напугали бы его своими крика-
ми или затискали бы чуть не до смерти!

Путешествуйте и возвращайтесь!

А наше путешествие подошло к концу — нас
ждал путь по Австрии и Польше опять в
Белоруссию. По дороге мы увидели, что на всех
австрийских трассах устанавливают маленькие
заборчики высотой не более 20 сантиметров.
Интересно, для кого? Для косуль, зайцев, лис или
других животных слишком невысокий забор.
Остановились и спросили у рабочих. Оказалось,
для… лягушек! Чтобы, не дай бог, они не оказа-
лись на трассе и не попали под колеса автомоби-
ля. Кстати, в Австрии существует закон для води-
телей: увидел лягушку на проезжей части — оста-
новись и унеси ее в безопасное место. Вот такой
урок экологии, последний в нашем путешествии.

Усталые, но счастливые мы вернулись домой.
Протяженность нашего маршрута — более четы-
рех тысяч километров. Некоторые из наших
попутчиков попытались посчитать и количество
сделанных в ходе тура шагов — шагомер на
девятой тысяче забарахлил и испортился, а на
десятой окончательно сломался.

Кстати, в экотуре было очень много нижего-
родцев — кроме меня в путешествие отправились
еще три нижегородки: очаровательная и смешли-
вая Лиля, молодая душой Юлия и прекрасная,
оптимистичная Ольга. На память мы сфотографи-
ровались с ними на фоне нашего автобуса.
Пользуясь случаем, передаю им всем привет! А
нашим уважаемым читателям пожелаю путеше-
ствовать и открывать для себя новые места и стра-
ны, знакомиться с людьми других государств, их
традициями и культурой! Это так здорово — узна-
вать огромный, яркий, разнообразный мир, вби-
рать в себя новые впечатления, чувствовать себя
частицей всего этого! Но самый главный и при-
ятный момент в каждом путешествии: раннее
утро, поезд подъезжает к Московскому вокзалу
Нижнего. И сердце начинает бешено колотиться в
предвкушении встречи с родными и близкими
людьми и с любимым городом. И в этот момент ты
понимаешь, как это верно говорят: в гостях хоро-
шо, а дома, в Нижнем Новгороде, лучше!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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На улице Рождественской сдавали «Экологический зачет»
2013-й в России объявлен Годом охраны окружаю-

щей среды. А 5 июня отмечается Всемирный день охра-
ны окружающей среды. Эти даты не могли пройти мимо
такого города-миллионника, как Нижний Новгород.
Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области, экологический центр «Дронт»
и дирекция проекта «Рождественская сторона» органи-
зовали на улице Рождественской экологический фести-
валь «Экозачет».

— Мы все гости на этой планете, в этой стране, —
заключает начальник управления охраны окружающей
среды министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Александр Ковальчук, — глав-
ное — сформировать у детей правильное отношение к
окружающей среде.

Горожане радостно и массово встречали праздник
в центре Рождественки — на площади Маркина. Здесь
можно было приобрести экосумку и самим сделать на
ней эксклюзивный рисунок — желающих было много.

— Все, что нас окружает, рано или поздно станет
мусором, — говорит волонтер Ирина Козловских, —
отказ от пластикового пакета в пользу вот такой эко-
сумки — выбор грамотного современного человека.

Рядом Антонина Арно предлагала другую альтер-
нативу пластиковой таре:

— Чтобы не брать с собой лишнего, запросто
можно с помощью умелых движений по технике фуро-
шики превратить женский платок в сумку.

Тем временем нижегородцы спешили внести свой
вклад в защиту окружающей среды: принесли полиэти-
леновые бутылки, алюминиевые банки и другое втор-
сырье, которое можно сдать на переработку, а также
отработавшие свой срок батарейки и макулатуру.
Школьник Евгений Уткин с дядей Сергеем Розановым
специально приехали сюда из поселка Линды и привез-
ли восемь килограммов ненужных книг.

— В основном это техническая литература, отжив-
шая свое, — говорит мужчина, — нам уже не пригодит-
ся, пусть пойдет на сбережение лесов.

Кстати, в этот день книги не только сдавали в макула-
туру, но и «пускали в свободное плавание» — прочитав
книгу, любой человек может оставить ее в обществен-
ном месте для того, чтобы любой другой эту книгу мог
найти и прочитать. Это так называемый бук-кроссинг.

— Люди хотят подарить книгам вторую жизнь, —
рассказывает волонтер, представившийся Андреем. —
Я сам с удовольствием участвую в таких акциях. Самый
ценный экземпляр для меня — «99 франков»
Фредерика Бегбедера.

Тут же, неподалеку можно устроить себе экозачет,
ответив на непростые вопросы из курса природополь-
зования на знание об окружающей среде. Удачливых
экзаменующихся ждали подарки, среди которых
Красная книга Нижегородской области.

— Я блестяще ответил на все десять вопросов
теста, — улыбается ученик 9-го класса 141-й школы
Владимир Литвинов, — потому что интересуюсь всем
тем, что связано с миром вокруг нас и его защитой.

Теперь настало время подкрепиться, благо рядом
расположилась полевая кухня.

— Между прочим, и каша «Дружба» у нас экологи-
чески чистая, — признается Ася Головинова. — Все
ингредиенты без вредных для здоровья добавок.

Тарелки для каши можно было изготовить своими
руками из картона.

— Это похоже на оригами, только мы используем
обычный промышленный картон, — объясняет менед-
жер проекта Алексей Сухов. — А после использования
его легко можно сжечь.

Чтобы следить за чистотой окружающей среды,
необязательно куда-то далеко идти: малышка, увидев в
фонтане полиэтиленовый пакет, легко его выловила.
Свой зачет по экологии эта девочка сдала!

На фестивале даже можно было проверить каче-
ство воды. Этим мы и воспользовались, принеся домаш-
нюю заготовку — воду из-под крана. В норму уложи-
лись.

На фестивале необязательно быть активным его
участником. Можно просто созерцать, например фото-
графии и рисунки фауны.

А если на месте не сидится, можно порепетировать
свое будущее залихватское выступление в народных
костюмах.

Или сосредоточиться на песне — нижегородские
«бурановские бабушки» из народного фольклорного
ансамбля «Суморяночка» из Вознесенского района во
главе с руководителем коллектива Татьяной Нико -
лаевной Лобачевой с удовольствием исполнили песни
в защиту окружающей среды.

Впрочем, экологии были посвящены в этот день все
выступления, конкурсы и развлечения.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


