
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Эти юные нижегородские художники, пришедшие на этюды на улицу Рождественскую, постигают красоту
родного города, перенося ее на лист бумаги. И в каждое движение карандаша они вкладывают любовь к
родному Нижнему и свои надежды и мечты — о прекрасном будущем, о друзьях, о любви, о близких людях и
ярких успехах. Они мечтают о многом — в юности и молодости хорошо мечтается о будущем. Пусть все их
мечты сбудутся — на радость любимому городу и всем нам, в нем живущим. А подробнее о мечтах,
надеждах и увлечениях молодых нижегородцев
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с ДУКами
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Благотворительный фонд Олега Кондрашова
подводит итоги марафона 
«Тысячи добрых сердец»
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На официальном сайте администрации города
размещены сведения о доходах

муниципальных служащих
На официальном сайте администрации Нижнего Новгорода

http://нижнийновгород.рф в открытом доступе размещены сведения о
доходах 829 муниципальных служащих и руководителей муниципаль-
ных учреждений Нижнего Новгорода. Об этом было доложено вчера
на очередном заседании межведомственного совета по противодей-
ствию коррупции, созданного при главе администрации Нижнего
Новгорода Олеге Кондрашове.

— В управление муниципальной службы и кадров департамента
организационно-кадрового обеспечения деятельности администра-
ции 190 муниципальных служащих и 639 руководителей муниципаль-
ных учреждений города представили 1700 справок о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на себя, а также на
супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, пять муниципальных
служащих представили сведения о расходах. С начала года при поступ-
лении на муниципальную службу 47 граждан представили 81 справку о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, — доложила дирек-
тор департамента организационно-кадрового обеспечения деятель-
ности администрации Нижнего Новгорода Ольга Гусева.

Напомним, что 1 января 2013 года вступил в силу федеральный
закон о контроле над расходами лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности.

Городская электричка 
совершила свой первый рейс

Свой первый рейс совершила первая городская электричка.
Движение ее организовано по маршруту Московский вокзал —
Починки в Сормовском районе. Всего три остановки: платформа
Чаадаево, Кооперативная и Костариха. Общее время в пути — около
25 минут. Стоимость проезда — 18 рублей.

Запланировано всего 12 рейсов, из них 2 только в рабочее время
и 2 только в выходные. Первый поезд от станции Починки отправляет-
ся в начале восьмого утра, последний уходит в 22.00. С Московского
вокзала движение начинается в 5.00. Последний состав — в 20.45.

Сотрудники ГИБДД подвели 
первые итоги операции «Автобус»

С 17 по 20 июня в рамках операции «Автобус» в Нижнем Новгороде
проверено 1036 маршрутных автобусов. Выявлено 21 переоборудован-
ный и 161 неисправный автобус. Эксплуатация 12 автобусов запрещена.

При надзоре за дорожным движением выявлено 574 нарушения
ПДД водителями пассажирских автобусов. Среди нарушений — такие
серьезные, как выезд на полосу встречного движения (3 факта), превы-
шение скорости (22).

К административной ответственности привлечено 574 водителя,
за различные нарушения в сфере обеспечения безопасности пасса-
жирских перевозок наказаны 39 руководителей транспортных пред-
приятий.

Операция «Автобус» продлится до конца июня.

В Нижнем появится кинотеатр 
под открытым небом

28 июня в 22.00 в парке «Александровский сад» пройдет кинопоказ
под открытым небом. Нижегородцы увидят фильмы Леонида Гайдая, в
которых высмеиваются такие пороки, как пьянство и отсутствие стрем-
ления к здоровому образу жизни.

Вход на мероприятие бесплатный. Единственная своеобразная
плата за просмотр фильма — отказ от курения и распития алкоголя на
территории киноклуба. С собой можно взять чай в термосе и печенье,
а также плед и средство от комаров.

Киноклуб будет работать до 31 сентября каждую субботу и воскре-
сенье с 22.00 до 0.00.

Движение по Белинке 
от площади Лядова до улицы Кулибина 

будет закрыто до сентября
В связи со строительством подземного пешеходного перехода с 21

июня до 9 сентября будет закрыто движение транспорта по улице
Белинского на участке от площади Лядова до улицы Кулибина.

На время производства работ движение автобусов организовано
от площади Лядова по дороге-дублеру улицы Красносельской, улице
Белинского и далее — по маршрутам, в обратном направлении — по
тем же улицам.

Автобусная остановка «Средной рынок» (в направлении площади
Лядова) перенесена на дорогу-дублер улицы Красносельской к зда-
нию Средного рынка.

Автобусная остановка «Средной рынок» (в направлении улицы
Ванеева) перенесена на 200 метров вперед к парку имени А. С.
Пушкина.

Движение трамваев маршрута № 2 организовано от улицы
Кулибина по улицам Белинского, Большой Печерской, Пискунова до
улицы Алексеевской.

Режим работы канатной дороги 
временно изменен

Режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде изменен до
28 июня. Об этом сообщается на сайте Нижегородских канатных дорог.

Канатная дорога будет работать до 21.00 вместо 22.00. А в четверг,
27 июня, будет также продлен технический перерыв — с 10.45 до 15.00.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родился 331 малыш. В

родильном доме № 7 акушеры приняли 102 новорожденных, в роддо-
ме № 6 пополнение составило 72 младенца, в пятом родились
64 крохи, в третьем — 53 ребенка, в четвертом — 40 детей. Родильный
дом № 1 до 24 июня был закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ
ИРИНА БЕЛОВА, КИРА СИДОРОВА

Благотворительный фонд Олега Кондрашова
подводит итоги марафона 
«Тысячи добрых сердец»

На прошлой неделе состоялась пресс-
конференция, на которой подводились
итоги активного этапа благотворительно-
го марафона «Тысячи добрых сердец»,
проходившего в нашем городе с 15 мая
по 15 июня по инициативе благотвори-
тельного фонда Олега Кондрашова для
оказания реальной помощи детям, кото-
рым поставлены серьезные диагнозы и
которые нуждаются в дорогостоящем
лечении.

3 000 000 рублей плюс 10 000 SMS
— За это время на счет благотворительного фонда посту-

пило примерно три миллионов рублей, — говорит директор
благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана
Дегтерева. — Невозможно посчитать, сколько именно нижего-
родцев откликнулись на призыв помочь детям и приняли уча-
стие в благотворительном марафоне. Но мы можем смело
говорить, что речь идет о десятках тысяч людей. Более 10
тысяч SMS было отправлено на специальный номер. Еще
около 10 тысяч нижегородцев посетили благотворительный
концерт с участием звезд российской эстрады, который состо-
ялся на площади Минина и Пожарского 1 июня, в День защиты
детей. В течение шести часов, что длилось мероприятие, в спе-
циальные урны было собрано 124 тысячи рублей мелкими
купюрами, что свидетельствует об активном участии горожан
в акции.

— Я хочу поблагодарить всех нижегородцев за то, что они
не остались безучастными к судьбе наших детей. Очень
надеюсь, что и после завершения марафона «Тысячи добрых
сердец» традиции благотворительности будут продолжены и
нижегородцы еще не раз откликнутся на чужую беду и протя-
нут руку помощи нуждающимся в этом детям, — сказал глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Своевременная помощь 
тяжелобольным детям

Часть собранных средств уже распределена. Выделены
деньги на лечение Захара Уварова и Насти Зоткиной.
Поступили счета на оплату лекарств для Ани Огневой и Димы
Дегтярева.

— По другим детям мы ждем уточняющую информацию
от их лечащих врачей, — сообщила Оксана Дегтерева, —
поскольку ситуация непрерывно меняется и необходимо
понимать, какая именно помощь требуется ребятам в настоя-
щий момент.

На мероприятии в День защиты детей присутствовала
бабушка Насти Зоткиной Нина Ивановна Суркова, а сама Настя
принимала активное участие в празднике — она пела с груп-
пой «Рок-острова».

— Этот марафон очень помог моей внучке, — рассказывает
Нина Ивановна. — Она словно ожила и как будто совсем забыла
о болезни. Спасибо благотворительному фонду Олега
Кондрашова, такая организация очень нужна городу.

Вперед, в будущее!
Несмотря на то что активная стадия благотворительного

марафона завершена, акция по сбору средств на лечение тяже-
лобольных детей продолжается. По-прежнему в благотвори-
тельный фонд Олега Кондрашова поступают звонки от органи-
заций и частных лиц, готовых оказать посильную помощь.

Но с финишем марафона миссия фонда не прекращается, а
лишь набирает обороты. 

— Недавно у нас нашелся активный спонсор, он хочет
выплачивать стипендии студентам из многодетных семей,
которые учатся в строительном вузе, — объясняет Оксана
Дегтерева. — Многим семьям трудно оплачивать дорогостоя-
щее обучение, поэтому одна нижегородская строительная
компания хочет выплачивать примерно 50 тысяч в год каждо-
му из четырех-пяти студентов, а впоследствии их трудо-
устроить. Это очень хорошее подспорье. Мы хотим, чтобы у
детей из многодетных семей была перспектива, они смотрели
в будущее с оптимизмом и ясно представляли свои цели и
планы. В общем, наша работа набирает обороты.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Глава города вручил золотые медали выпускникам
В понедельник, 24 июня, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял участие в награж-
дении золотыми медалями выпускников городских школ 2013 года. Перед началом торжественной церемонии
старшеклассники по традиции возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти героям Великой
Отечественной войны, а также выпустили в небо воздушную композицию «Кораблик детства», символизирую-
щую прощание с детством.

— Окончание школы с золотой медалью — пока-
затель высокого уровня образования, качества труда
педагогов, усердия и прилежания учеников. Это боль-
шой успех и радость для выпускников, их родителей и
учителей. Медаль за отличную учебу — это результат
одиннадцатилетнего обучения в школе, вызывающий
искреннее уважение к ребятам. Золотые медалисты —
это гордость Нижнего Новгорода, — сказал градона-
чальник в своем вступительном слове.

В этом году лидирующие позиции по количеству
отличников занимают лицей № 38 Советского района
(20 золотых и 31 серебряная медаль), лицей № 40
Нижегородского района (13 золотых и 10 серебряных
медалей), а также гимназия № 67 Московского района
(10 золотых и 9 серебряных медалей). Ценными
подарками были отмечены и школьники, достойно
представившие Нижний Новгород на всероссийских
олимпиадах.

После официальной части Олег Кондрашов доба-
вил, что вручение подобных наград чрезвычайно
важно, как для самих ребят, так и для города.

— Золотая медаль — это фактически первая госу-
дарственная награда для юных нижегородцев. Важно,
чтобы молодое поколение осознавало всю полноту
ответственности, которую они берут на себя, вступая
во взрослую жизнь. Именно от того, какой жизненный
путь выберут эти ребята, во многом зависит, каким
будет Нижний Новгород уже через несколько лет, —
сказал глава администрации города.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА



Жители долгостроев обретут 
свои законные права
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В Автозаводском районе соревновались 
воспитанники детсадов

В минувший четверг в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода прошла летняя дет-
ская спартакиада. Мероприятие было организовано администрацией Автозаводского рай-
она в целях укрепления здоровья детей дошкольного возраста и формирования у них
потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Участниками спортивного состязания стали команды воспитанников 41 дошкольно-
го учреждения района, а также инструкторы по физической культуре, педагоги и родите-
ли. Дети в возрасте до семи лет соревновались в беге, прыжкам в длину, езде на самока-
тах. Во время праздника состоялись показательные выступления ребят со спортивными
номерами.

По итогам мероприятия победители и призеры соревнований были награждены почет-
ными грамотами и памятными подарками.

В Канавинском районе дворовые команды боролись 
за кубок главы местной администрации

Открытый турнир по футболу среди дворовых команд на кубок главы администрации
Канавинского района прошел на стадионе «Железнодорожник» в микрорайоне
Сортировочный. Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи и
85-летию Канавинского района.

В турнире приняли участие четыре команды юношей 1998–2001 годов рождения, вхо-
дящих в команду «Бригантина» и «Березовский поселок», а также учащиеся образователь-
ных школ № 75 и 168. Победители турнира были награждены кубками и медалями с симво-
ликой Канавинского района.

В Ленинском районе жители «Молитовского затона» 
провели праздничную акцию

Вчера в территориальном общественном самоуправлении (ТОС) «Молитовский затон»
Ленинского района состоялась ежегодная праздничная акция, посвященная Дню молодежи.
В этом году она получила название «Нам любое дело по плечу». В акции приняли участие
подростки до 14 лет из летней трудовой бригады, занятые в благоустройстве микрорайона
Молитовский затон, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В рамках мероприятия ребята т раздавали всем прохожим информационные флаеры о
пропаганде здорового образа жизни и дарили шарики с символикой праздника. По словам
председателя Совета общественного самоуправления ТОС «Молитовский затон» Татьяны
Лодыгиной, к участию в мероприятии с удовольствием присоединились все активные
жители микрорайона.

В Московском районе подросткам рассказали 
о временных формах трудовой занятости

На минувшей неделе в администрации Московского района сотрудники сектора по
работе с несовершеннолетними и защите их прав провели индивидуальный прием несо-
вершеннолетних граждан. На встречу были приглашены подростки, состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних. Ребятам рассказали о различных формах занято-
сти на период летних каникул и предложат имеющиеся вакансии.

Мероприятие проводилось для профилактики правонарушений в летний период и
осуществления контроля за учащимися во время школьных каникул. По состоянию на 1
июня 2013 года в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
Московского района за административные правонарушения, уголовные преступления и
уклонение от учебы состоят 68 несовершеннолетних.

В Нижегородском районе стартовали 
регулярные занятия утренней гимнастикой

В прошлую субботу на стадионе около школы № 102 в микрорайоне Верхние Печеры
прошла первая утренняя зарядка района. С инициативой возобновить традицию регуляр-
ного проведения утренних разминок выступил один из нижегородских фитнес-клубов.

Еще 30 лет назад зарядки регулярно транслировались по радио и телевидению и
были неотъемлемой частью утреннего расписания большинства граждан. Но с течением
времени популярность таких разминок снижалась. А зря, ведь положительное влияние
утренней разминки на организм человека очень велико! Естественно, в одиночку сложно
начать и соблюдать регулярность утренних занятий, но жители Верхних Печер могут
делать зарядку на свежем воздухе совсем рядом с домом вместе со своей семьей, друзь-
ями и соседями.

Утренняя зарядка проводится все лето — каждую среду в 7.30 и в субботу в 10.00 на ста-
дионе около школы № 102.

В Приокском районе началась акция «Чистый фасад»
На прошлой неделе в центре образования Приокского района был дан старт акции

«Чистый фасад», которая ежегодно проводится среди школьных трудовых бригад.
Участникам акции необходимо собрать как можно больше объявлений, расклеенных на
фасадах домов, столбах, деревьях и остановках общественного транспорта. Победители
акции, которые будут определены по наибольшему весу и объему собранного мусора,
получат призы от районной администрации.

«Акция уже стала традиционной, прошлым летом ребята собрали более 20 килограм-
мов бумажных объявлений. Для того чтобы район стал чистым, к его уборке нужно привле-
кать не только подрядные организации, но и самих жителей, поэтому мы продолжаем
совместную работу по очистке и благоустройству родного района», — подчеркнул и. о.
главы Приокского района Александр Рыбаков.

В Cоветском районе поколение next выбирает книги
В минувший четверг в Советском районе стартовала молодежная акция «Поколение

next выбирает книгу». Мероприятие, организованное при поддержке администрации
Советского района, приурочено ко Дню молодежи.

В рамках акции участники — сотрудники библиотеки семейного чтения имени И. Зуева
и учащиеся школы № 122 — прошли от площади Советской до улицы Саврасова. Для при-
влечения внимания организаторы акции подготовили лозунги и яркие транспаранты. По
пути следования участники акции рассказывали прохожим о важности чтения и дарили
книги.

В Сормовском районе прошла спартакиада 
для нижегородцев с ограниченными возможностями

В минувшую среду на стадионе «Труд» состоялась спартакиада для нижегородцев с
ограниченными возможностями. Для участия в спортивных состязаниях были заявлены
более 50 человек, среди которых дети из общественной благотворительной организации
«Преодоление», нижегородской региональной общественной организации поддержки
детей и молодежи «Верас», члены Всероссийского общества инвалидов Сормовского рай-
она и представители Совета ветеранов.

Участники спартакиады соревновались в четырех видах: дартс, шашки, домино и мини-
баскетбол. Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами
и памятными подарками.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Прибывшие на место увидели жилой дом, кото-
рый на первый взгляд ничем не отличается от других
таких же домов, расположенных по соседству. Вокруг
дома активно ведутся работы по благоустройству тер-
ритории. Производится асфальтировка пешеходных
дорожек и проездов для автомобилей вдоль дома.
Представитель генерального подрядчика сообщил
комиссии, что эти работы близки к завершению, а зав-
тра будет привезен грунт и посеяна трава. Весь строи-
тельный мусор будет убран. Противопожарные меро-
приятия проведены, все недочеты устранены.
Сделана молниезащита. В ближайшее время будут
подключены домофоны.

Как рассказал Юрий Щеголев, это один из пяти
жилых домов, которые составляют список тех недо-
строенных объектов, работы по которым ведутся с
привлечением средств самих жителей и из городско-
го бюджета. В свое время застройщики этих домов
не выполнили обязательств перед гражданами.
Тогда администрация города приняла решение
помочь людям. Проблемы этих пяти домов муници-
палитет решал вместе с правительством Нижегород -
ской области.

— Я и многие другие жильцы переехали сюда в
2008 году, — рассказал житель дома 5 Валерий
Сироткин. — Мы решили заселяться, ведь если бы
этого не сделать, то дом могли растащить. Я это знаю
по своему опыту, потому что сам в прошлом строи-
тель. Своими силами мы стали делать внутреннюю
отделку квартир и подъездов. Поскольку дом был
подключен к коммуникациям, то тепло было, вода
была. Однако с коммуникациями возникали посто-
янные проблемы, даже электричество в наш дом
поступает по временному кабелю. Мы создали ТСЖ
«Победа» и выбрали председателя. Но дело не двига-
лось с места. Так мы и жили в этой грязи и неустрой-
стве. Невозможно было не только на машине подъ-
ехать к нашему дому, но и пешком пройти к подъ-
езду было очень затруднительно. Нынешние город-
ские власти обратили на наш дом внимание, и дело
сдвинулось с мертвой точки. Наши многочисленные
просьбы и хождения по инстанциям возымели дей-
ствие, и дом решили доделать. Сейчас жители с удов-
летворением наблюдают, как ведутся работы по бла-
гоустройству. Прямо на глазах видно, как работа
идет полным ходом. Быстро благоустраивается при-
домовая территория, ремонтируется кровля, в под-
вале и подъезде идут работы. Основная трудность
для меня была в том, что я шесть лет вынужден был
жить с временной регистрацией. Это угнетало боль-
ше всего — как будто я родился в Таджикистане и
приехал сюда на заработки. Например, мне положе-
на субсидия, а ее не дают. Ты, говорят, не посто-
янный житель, а временный. Хорошо, что скоро
наши проблемы решатся и мы станем полноправны-
ми собственниками своих квартир.

— В 2005 году земельный участок был предо-
ставлен фирме «Наш дом» для завершения строи-
тельства первого этапа второй очереди 10-этажного
жилого дома, — отметил Юрий Щеголев. — В 2008
году эта компания обанкротилась, и люди были бро-
шены на произвол судьбы. Они остались жить в
доме, который не введен в эксплуатацию и не имеет
почтового адреса. Поскольку дом официально не
введен в строй, жители имеют на руках только дого-

воры долевого участия и не могут оформить право
собственности на недвижимость. Также у них возни-
кали проблемы с устройством детей в школу, с посе-
щением поликлиники. Мы оказали юридическую
поддержку инициативной группе жителей, создав-
ших ТСЖ, после чего началась работа по подготовке
здания к вводу в эксплуатацию. Было проведено
обследование дома, чтобы определить, какие рабо-
ты необходимо выполнить, и составлен график их
выполнения. Уже завершаются работы по противо-
пожарным мероприятиям, по ремонту фасада, кров-
ли. В начале июля ТСЖ обратится в суд с иском. В
августе должно быть получено положительное
решение суда, и дом спустя пять лет будет пущен в
эксплуатацию.

Юрий Щеголев объяснил, что ввод в эксплуата-
цию таких домов-долгостроев проводится на осно-
вании решения суда.

На сегодня таким образом уже введены в экс-
плуатацию три дома. Это жилые дома на улицах
Электровозной (Канавинский район), Светлоярской
(Сормовский район) и Надежды Сусловой
(Советский район). Дом 5 в Гаражном переулке
является четвертым из этого списка. Пятый дом
находится на улице Тимирязева (Советский район).
Сейчас по нему также проводится судебный про-
цесс. Ввод его в эксплуатацию планируется через
два месяца. 

Подводя итоги выездного совещания, Юрий
Щеголев подчеркнул, что ситуация с заселенными,
но не введенными в эксплуатацию домами возникла
из-за несовершенства федерального законодатель-
ства в начале 2000-х годов.

— На сегодняшний день в закон внесены поправ-
ки, — отметил он. — Теперь во избежание попадания
в подобные ситуации граждане должны удостове-
риться в наличии разрешения на строительство, а
также быть юридически грамотными при заключении
договоров и оценивать каждого застройщика по его
опыту и репутации.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Жители долгостроев обретут 
свои законные права

На прошлой неделе директор
департамента строительства
Юрий Щеголев по поручению
главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова
провел выездное совещание с
представителями подрядных
организаций и жителями, на
котором обсудил готовность к
вводу в эксплуатацию заселен-
ного многоквартирного дома 5,
расположенного в переулке
Гаражном в Советском районе.

— Сумма далеко не символическая, но мы не могли бросить людей в таких домах-призраках. По факту их
жилье существует, а юридически, на бумаге нет. Сколько трудностей возникает у них на этом фоне, просто
трудно представить. Именно поэтому принято принципиальное решение о завершении строительства всех
таких домов в нашем городе, — отметил градоначальник.

Олег Кондрашов также подчеркнул, что муниципалитет взял на себя серьезные обязательства по
решению проблемы официального ввода в эксплуатацию уже заселенных домов. 

— Вопрос этот важный и касается большого числа людей, которые не могут получить никаких официаль-
ных прав на квартиры, где уже проживают, не могут получить адекватное коммунальное обслуживание,
решить свои бытовые и многие другие вопросы. В этом году мы должны по всем подобным объектам на тер-
ритории города получить конкретное решение, — сказал градоначальник.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Олег Кондрашов: «В нашем городе принято решение 
о завершении строительства всех таких домов»

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов отметил, что на решение пробле-
мы заселенных, но не сданных в эксплуатацию домов направлено 34,6 млн рублей из город-
ского бюджета.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Взгляд на Нижний из Москвы
До начала семинара, как сообщает управле-

ние по работе со СМИ городской администра-
ции, Татьяна Вепрецкая встретилась с главой
администрации Нижнего Новгорода Олегом
Кондрашовым, где были затронуты важнейшие
вопросы и проблемы в создании советов много-
квартирных домов и их взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления.

— Я увидела, что в Нижнем Новгороде на
фоне других субъектов хорошо налажена эта
работа — 90% многоквартирных жилых домов
уже избрали активных и инициативных жителей
в совет и назначили председателя. А это значит,
что механизм запущен и теперь для администра-
ции города важно научить людей управлять
своим домом на благо всех его жильцов, — отме-
тила Татьяна Вепрецкая.

Каковы механизмы
взаимодействия?

Приезжий эксперт подчеркнула, что
Жилищный кодекс наделил жителей многоквар-
тирных домов широкими правами по управле-
нию собственными домами. И чтобы исключить
возможные злоупотребления со стороны вла-
стей или управляющих компаний, необходимо
проводить семинары.

— Цель сегодняшнего семинара — в том,
чтобы научить председателей советов МКД
работать с домоуправляющими компаниями. Как
показывает практика, в регионах качество пре-
доставляемых ДУКами услуг напрямую связано с
тем, как они взаимодействуют с председателями
многоквартирных домов, а для этого они должны
сами понимать, что к чему. Например, знать и
иметь возможность рассказать о необходимости
установки приборов учета, объяснить, что такое
общедомовые нужды и как рассчитать плату при
отсутствии счетчиков. Все это мы объясняем на
семинарах, рассматриваем конкретные живые
примеры и даем рекомендации председателям
советов многоквартирных домов, — рассказала
Вепрецкая.

Обсудить проблемы, возникающие при орга-
низации советов многоквартирных домов и при
управлении домами, а также задать свои вопро-
сы собрались более 100 председателей МКД.
Кроме того, в семинаре принимали участие
представители департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации города,
специалисты ДУКов Нижегородского, Совет -
ского, Ленинского, Московского и Канавинского
районов. Надо сказать, что Нижегородская ассо-
циация организаций ЖКХ, куда входят перечис-
ленные домоуправляющие компании, вошла в
саморегулируемую организацию «Националь -
ный жилищный конгресс». Ее задачей является
повышение эффективности сотрудничества
внутри отрасли в новых экономических усло-
виях, а также помощь в решении возникающих
задач.

— Возникает много вопросов в связи с тем,
что советы МКД — это новый институт обще-
ственного самоуправления, который является
реальным механизмом эффективного управле-
ния жилым домом, однако у жителей пока нет
четкого понимания, как им пользоваться, —
отметила во время семинара Татьяна Вепрецкая.
— Управляющая компания не может одна все
знать о проблемах в доме. Она не может выявить
ворующих электроэнергию или другие ресурсы
на каждом из домов, которые находятся под ее
управлением. Здесь ДУК должен действовать
совместно с советами многоквартирных домов.
Без усилий советов снизить ОДН невозможно, а с
появлением советов платежи населения должны
снижаться.

По словам Вепрецкой, плата за общедомо-
вые нужды была всегда, но только находилась в
размытом состоянии внутри тарифа на содержа-
ние и ремонт жилья. Когда жители увидели
отдельную графу, то стало возможным работать
над уменьшением данного платежа. Теперь
активные жители должны совместно с работни-
ками управляющей компании проверять показа-
ния счетчиков, и только в этом случае может
быть достигнут положительный результат.

Вопросов было много
Председатели советов МКД задали Татьяне

Вепрецкой волнующие их вопросы. Например,
Зиновья Дмитриевна Малинина спросила:
«Зачем нам общедомовой счетчик, ведь в каж-
дом подъезде нашего дома установлен прибор
учета, который фиксирует расход электроэнер-
гии, использованной помимо квартир!»

— Согласно постановлению № 354, в каждом
доме должен быть единый узел учета, а коллек-
тивные счетчики электроэнергии, стоящие в
подъездах вашего дома, таковыми не являются,
— ответила Татьяна Вепрецкая. — В некоторых
городах с такими приборами учета происходит
полная неразбериха: они установлены не только
в подъезде, но и на каждом этаже. Такое
неэффективное использование счетчиков не
позволяет экономить самим гражданам.

Как отметила Вепрецкая, согласно закону
№ 261 «Об энергоэффективности», если гражда-
не не поставили общедомовые приборы учета,
то их ставит ресурсоснабжающая организация,
но оплачивают установку те, кому эти приборы
устанавливают. И здесь важно договориться с
домоуправляющей компанией, как это будет в
вашем конкретном случае.

Председатель совета дома Юрий Иванович
Кузнецов из Ленинского района попросил
назвать города, где разработана программа по
работе с председателями домов.

— Как там проходит обучение и как постав-
лена вся работа? — поинтересовался он.

— Таких городов много, — сказала Татьяна
Вепрецкая. — Раньше этому вопросу уделяли
мало внимания, потому что были установлены

жесткие сроки для выбора советов МКД, а ведь
это длительный процесс. Следующим этапом
после их создания является обучение членов
советов многоквартирных домов. А это большая
программа по жилищному просвещению. Она
существует и работает во многих городах, в том
числе и в Нижнем Новгороде. Благодаря адми-
нистрации города вы все сегодня здесь, а семи-
нары станут постоянными.

После выступления Татьяны Вепрецкой
председателям советов МКД была показана пре-
зентация «Организация работы советов МКД»,
подготовленная Нижегородской ассоциацией
организаций ЖКХ совместно с обучающим цент-
ром компании «ПроцессСервис». Презентацию
провела руководитель обучающего центра ООО
«ПроцессСервис» Елена Омельченко. В поддерж-
ку презентации все председатели СМКД получи-
ли распечатанную брошюру «Основные вопро-
сы, задаваемые председателями советов МКД»,
где были обобщены наиболее часто задаваемые
вопросы. Ответы на эти вопросы по окончании
презентации прокомментировала директор по
правовым вопросам ассоциации Екатерина
Федосеева.

По ее мнению, жителей часто интересуют
вопросы по функциям советов МКД, порядку
проведения общего собрания, подсчету голосов,
которые принадлежат собственникам МКД.

— Сейчас рассчитать количество голосов,
которые принадлежат собственникам, очень
просто, — сказала Екатерина Федосеева. — Су -
дебная практика, которая сложилась в нашем
городе, говорит, о том, что можно в решениях
протоколов указывать то количество голосов,
какой площади квартира принадлежит собствен-
нику. Если его квартира имеет площадь 50,5
квадратного метра, значит, ему принадлежит
50,5 голоса на общем собрании.

Нижегородцы спрашивают и о том, могут ли
жители неприватизированных квартир голосо-
вать на собрании собственников.

— Здесь им нужно рекомендовать привати-
зировать квартиру, и тогда гражданин будет
иметь право голоса, — ответила юрист. — В
соответствии с Жилищным кодексом голосо-
вать на общем собрании может только собст-
венник. А наниматели, поскольку они занимают
помещение, принадлежащее муниципалитету,
должны подчиниться этому собственнику и
соответственно решениям, принимаемым
администрацией.

Одним из распространенных является
вопрос о том, как часто можно проводить общие
собрания.

— Собственники обязаны ежегодно прово-
дить общее собрание и решать наиболее значи-
мые вопросы, — рассказала Федосеева. —
Остальные собрания являются внеочередными.
Их количество не ограничено, поэтому собствен-
никам можно встречаться по мере того, как это
требуется для решения возникающих проблем.

Еще бывают вопросы такого характера:
«Решение на общем собрании собственников
помещений принято без моего участия.
Возможно ли такое?» Как ответила Екатерина
Федосеева, да, возможно. Единогласное реше-
ние требуется лишь тогда, когда уменьшается
состав общего имущества путем реконструкции
здания. Во всех остальных случаях необходимо
либо простое большинство голосов, либо две
трети от общего числа голосов собственников.

— Принятое решение такого собрания обя-
заны выполнять все собственники, независимо
от того, принимали они в нем участие или нет,
голосовали они «за» или «против», — сказала
юрист. — Но есть один нюанс: собственники
должны быть уведомлены о проведении такого
собрания. Нарушением является не то, что вы не
голосовали, а то, что вас не уведомили. Сейчас в
городе в большинстве управляющих компаний
общим собранием собственников многоквар-
тирных домов принято решение о том, что уве-
домление собственников квартир осуществляет-
ся путем размещения объявлений на подъездах
или на первых этажах их домов. Если это реше-
ние принято на общем собрании, то такое уве-
домление является правомочным.

Екатерина Федосеева отметила, что предсе-
датели советов часто интересуются, где закреп-
лены обязанности управляющих компаний, како-
вы последние изменения в жилищном законода-
тельстве.

Главным документом, регулирующим отно-
шения собственников и управляющей компании,
является договор управления, считает она. В нем
указаны все виды работ и услуг, которые управ-
ляющая компания оказывает жильцам дома, а
также закреплен порядок расчета платы за
жилищные и коммунальные услуги. При этом
договор управления не должен противоречить
действующему законодательству, а его можно
узнать, если изучить Жилищный кодекс и приня-
тые постановления правительства.

У семинаров одни плюсы
— Инертность и апатия жителей на началь-

ном этапе создания управляющего органа побу-
дила муниципалитет включиться в эту работу, —
сказал директор департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода Сергей Синицин. — В Нижнем Нов -
городе почти 80% всего жилищного фонда
управляется ДУКами, поэтому наша задача —
сделать все возможное, чтобы между председа-
телями советов МКД и домоуправляющими ком-
паниями установилось взаимопонимание.

Председатель совета дома Трувор Девятов
из Советского района отметил, что только сами
собственники квартир могут точно сказать, что
нужно сделать в первую очередь, а что во вторую
и третью для создания максимально комфортных
условий проживания всем жильцам дома.

— У нас в совете семь активных жителей
дома, и благодаря совместным усилиям мы заме-
нили трубы и электросистему, построили дет-
скую площадку, — рассказал он. — Однако ино-
гда для решения тех или иных вопросов только
активности жителей бывает недостаточно, нам
необходимы дополнительные знания. Например,
в Жилищном кодексе изменения происходят
постоянно, и отследить их не всегда удается.
Обучающие семинары, которые проводит город-
ская администрация, помогают нам разобраться
во всех нововведениях и донести информацию в
доступной форме до всех жильцов.

Подводя итоги, организаторы отметили, что
подобные семинары научат председателей сове-
тов МКД работать с ДУКами, выбирать от лица
собственников жилья подрядчика для выполне-
ния тех или иных работ, принимать выполнен-
ную работу, просматривать сметы и грамотно
расходовать средства жильцов.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

На минувшей неделе в администрации
Нижнего Новгорода состоялся обучающий
семинар председателей советов многоквар-
тирных домов (МКД), организованный адми-
нистрацией Нижнего Новгорода совместно с
некоммерческим партнерством
«Нижегородская ассоциация организаций
ЖКХ». В его проведении приняла самое
активное участие специально приглашенный
эксперт Общественного совета Министерства
регионального развития России, член Совета
при председателе Совета Федерации России
по вопросам жилищного строительства и
содействия развитию жилищно-коммуналь-
ного комплекса, директор некоммерческого
партнерства «Национальный жилищный кон-
гресс» Татьяна Вепрецкая.

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  _______________________________________
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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
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В своем докладе Олег Семечкин сообщил, что
в 2012 году департамент транспорта и связи
совместно с департаментом градостроительного
развития подготовил техническое задание на
разработку комплексной транспортной схемы
города. Эта схема позволит оценить интенсив-
ность движения на городских магистралях и
скорректировать транспортные и пассажирские
потоки. Для определения стоимости выполнения
работ по разработке комплексной транспортной
схемы техническое задание было направлено в
профильные институты и организации. На осно-
вании поступивших предложений стоимость этих
работ составляет ориентировочно 60 миллионов
рублей.

— При подписании государственного конт-
ракта с правительством Нижегородской области в
марте 2013 года Внешэкономбанк заявил, что
готов выполнить работы по разработке транс-
портной модели до конца текущего года, — про-
должил Олег Семечкин. — В эту разработку транс-
портной модели включены исследования пасса-
жирских и транспортных потоков в городе.
Конкурсная документация по определению под-
рядной организации будет подготовлена
Внешэкономбанком, и он же определит подряд-
чика на своем тендере. В настоящее время техни-
ческое задание, разработанное банком, проходит
согласование в правительстве Нижегородской
области и в администрации Нижнего Новгорода.
Департаментом транспорта и связи рассмотрены
варианты технического задания на разработку

этой модели, в рамках которой предусмотрены
мероприятия по развитию маршрутной пасса-
жирской сети до 2030 года. Мы это техническое
задание подтвердили. В случае выполнения
областью этих обязательств Внешэкономбанк
закажет разработку. По нашим расчетам, те
необходимые доработки и следующий этап, кото-
рый начнется после сбора первичной информа-
ции и который можно проводить в следующем
году, потребует от города дополнительно 30 мил-
лионов рублей. В любом случае мы надеемся на
положительное решение вопросов с Внешэко -
номбанком, так как возложить на городской бюд-
жет все 60 миллионов рублей, необходимые для
разработки комплексной транспортной модели,
достаточно проблематично.

На вопрос, как будут учитываться мнения
граждан о тех изменениях в маршрутах транс-
порта, которые будут в комплексной транспорт-
ной схеме, Олег Семечкин ответил так:

— Новая маршрутная сеть изначально будет
неудобной, потому что сложившаяся удобная
маршрутная сеть неправильная с точки зрения
транспортного обслуживания населения. В ней
сейчас очень длинные, по 20–30 километров,
маршруты, потому что они проложены непра-
вильно. Это касается как маршрутов частных
перевозчиков, так и маршрутов социального
транспорта. Цель разработки новой транспорт-
ной модели состоит в том, чтобы минимизиро-
вать количество общественного транспорта на
дорогах и сократить время передвижения от

одной точки города до другой. Этого можно
будет достигнуть путем изменения маршрутов
так, чтобы протяженность их была сокращена,
при этом появится необходимость в пересадках.
Например, нельзя будет от своего дома в
Щербинках доехать до торгового комплекса
«Седьмое небо», не пересев с одного вида транс-
порта на другой. В любом случае новая мар-
шрутная схема будет размещена на сайте адми-
нистрации города и все отклики, которые дадут
нижегородцы, будут учтены. Задача состоит не в
том, чтобы сделать так, что каждый садится вбли-
зи своего дома и едет без пересадок до конечно-
го пункта назначения, а в том, чтобы минимизи-
ровать маршрутную сеть. Для этого придется
изменить типы и виды общественного транспор-
та, то есть их размерность. Появятся магистраль-
ные маршруты, на которых будут работать авто-
бусы и троллейбусы большой вместимости.
Появятся подвозные маршруты, на которых
будут работать автобусы средней или малой вме-
стимости. При этом будут пересадки. Мы должны
будем оптимизировать оплату за количество
пересадок. Та модель, которая сейчас эксплуати-
руется во всех городах развитых стран мира,
предусматривает то, что нет необходимости каж-
дый раз заново платить тариф. Например, уста-

навливается тариф на час или полтора. Он
несколько выше, чем разовая поездка, но при
этом не ограничено количество пересадок. В
любом случае все новое будет восприниматься
населением как ухудшение. Но на самом деле все
это будет разрабатываться для облегчения пере-
движения населения по маршрутной сети, уско-
рения этого передвижения и уменьшения
нагрузки на дороги города.

Председатель комиссии по транспорту и
связи Алексей Гойхман предложил членам ко-
миссии направить письмо главе города, в кото-
ром обосновать следующую позицию: вопрос
разработки комплексной транспортной схемы —
это стратегически главный вопрос для развития
транспорта в городе. Также Гойхман предложил
депутатам рекомендовать департаменту транс-
порта обратиться к главе администрации
Нижнего Новгорода, чтобы еще раз обозначить
серьезность этого вопроса.

— В моем понимании, крайний срок принятия
решения — это сентябрьская дума, — сказал он.
— И мы будем на сентябрьской думе настаивать
на выделении денег для решения этого вопроса.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На разработку комплексной транспортной
схемы нужны миллионы рублей
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На разработку комплексной транспортной
схемы нужны миллионы рублей

Вместо женской колонии может появиться новый микрорайон
Владимир Солдатенков рассказывал градона-

чальнику о планах по освоению новых террито-
рий в Автозаводском районе и сообщил о том, как
обстоят дела со свободными земельными участ-
ками для жилищного строительства.

— Несмотря на то что по площади Авто -
заводской район является самым большим в
городе (из 46 000 га общегородской площади
район занимает 9400 га. — Прим. ред.), террито-
рии для строительства нового жилья не хватает.
Два года назад мы уже презентовали первый про-
ект в рамках программы волнового переселения.
Однако на этом не остановились и активно про-
должаем работу по подбору площадок, на кото-
рых можно было бы построить жилые дома, —
отметил Владимир Солдатенков.

По словам главы района, одной из таких пло-
щадок является территория женской колонии на
улице Коломенской, которая занимает участок в 7

гектаров. Здесь благоприятные экологические
условия, поблизости находятся парк, водоемы,
что делает это место привлекательным и ком-
фортным для проживания. На данном участке
можно было бы построить жилой микрорайон
численностью 10 тысяч человек.

— Женская колония была построена в годы
Великой Отечественной войны, и заключенные
привлекались для выпуска военной техники на
Горьковском автозаводе. Сейчас мирное время, и
ее дальнейшее размещение в черте города неце-
лесообразно. Мы уделяем серьезное внимание
вопросам создания комфортной среды для про-
живания. Поэтому в первую очередь необходимо
заниматься строительством жилья, школ, детских
садов, поликлиник, учреждений культуры и спор-
та, используя для этого все возможные ресурсы,
— добавил Владимир Солдатенков.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Олег Кондрашов
дал поручение
главе
Автозаводского
района
Владимиру
Солдатенкову
проработать
вопрос о перено-
се женской коло-
нии, расположен-
ной на улице
Коломенской, за
пределы города.
Данная террито-
рия является пер-
спективной с
точки зрения раз-
вития жилищного
строительства.

На прошлой неделе директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Олег Семечкин выступил с докладом о ходе разработки комплексной транс-
портной схемы на заседании комиссии по транспорту и связи городской думы.

К этому вопросу депутаты обращаются уже далеко не в пер-
вый раз. Всем очень надоел синий забор, огораживающий строй-
ку несколько лет. Поэтому, как отметили депутаты, горожане хоте-
ли бы знать, когда набережную приведут в нормальное состояние
и откроется красивый вид на Волгу.

Как сказала директор департамента градостроительного раз-
вития и архитектуры Татьяна Шмакова, в настоящее время вопрос
находится в юридической плоскости, по нему идут судебные раз-
бирательства. Дело в том, что земля, на которой идет строитель-
ство туристического комплекса, находится в федеральной собст-
венности. Получается, что городская администрация сделала все,
что могла, то есть приостановила разрешение на строительство.
Теперь действовать должны федеральные структуры.

В настоящее время территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области подан иск к застройщику ООО
«Стройинвестинжиниринг» о расторжении договора аренды.
Строительной компании вменяется в вину неисполнение условий
договора, то есть самостоятельное изменение ранее согласованно-
го проекта, а также разрушение причальной стенки набережной.
Судебное разбирательство состоится уже скоро — 3 июля 2013 года.

Но даже если суд будет выигран, возникает вопрос, как заста-
вить застройщика привести Нижневолжскую набережную в пер-
воначальное состояние.

— Сейчас надо решить, кто имеет право требовать восстанов-
ления, — отметил депутат Владимир Панов. — Если это право
городской администрации, то она должна выйти с иском к

застройщику, а если ТУ Росимущества, то надо обращаться к ним,
чтобы провели данную процедуру. Именно вопрос о правовой
оценке ситуации и рассматривают депутаты.

Напомним, что строительство туристического комплекса на
Нижневолжской набережной идет уже несколько лет. В 2007 году
был представлен проект, который предусматривал строительство
подземного туристического центра с застекленной галереей в
толще прибрежного массива и устройство променада, то есть
прогулочной пешеходной зоны, на уровне набережной. В августе
2008 года получено разрешение на строительство. Застройщиком
тогда был ООО «Трейд-Парк». Но во время кризиса стройка
неоднократно замораживалась. И в мае 2010 года соинвестором
проекта стала компания ООО «Стройинвестинжиниринг», пообе-
щавшая завершить строительство к концу 2012-го — началу 2013
года. Однако оказалось, что возводимый объект отличается от
первоначального проекта. Он стал «выглядывать из-под земли» на
один-два этажа, застекленная галерея исчезла, в подземной части
должен был разместиться торговый центр.

В администрацию города обратился руководитель творче-
ской мастерской, разработавшей первоначальный проект
застройки набережной, архитектор Сергей Тимофеев. Он отметил,
что возводимый объект имеет совершенно иной архитектурно-
стилистический образ, изменены его габариты и высота. В резуль-
тате глава администрации города Олег Кондрашов распорядился
отозвать разрешение на строительство объекта.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Депутаты городской думы прорабатывают вопрос, как при-
вести Нижневолжскую набережную около речного вокзала
в первоначальное состояние. Об этом они говорили на засе-
дании комиссии по местному самоуправлению и совмест-
ном заседании постоянных комиссий городской думы на
минувшей неделе.

Как убрать синий забор с Нижневолжской набережной?

Украли светильники 
из нового пешеходного перехода

на площади Лядова
Все светильники, которые освещали пандусы для спуска и
подъема людей с ограниченными возможностями, украде-
ны из нового подземного пешеходного перехода на площа-
ди Лядова в Нижнем Новгороде.

Как сообщил глава городской администрации Олег Кондрашов,
кража произошла на следующий день после открытия переходов.

— Меня поразило подобное отношение к собственному городу.
Мы открываем новый современный, просторный пешеходный пере-
ход, используем в отделке хорошие материалы — чтобы все было
современно, по-европейски. И буквально на следующий день оттуда
пропадают все светильники, — сказал градоначальник.

Олег Кондрашов поручил правоохранительным органам Нижнего
Новгорода взять расследование данного дела на особый контроль.

— Это и нанесение ущерба муниципальному бюджету, но, кроме
того, это оскорбление жителей. Найти и наказать виновников —
принципиальный вопрос, — подчеркнул Олег Кондрашов.
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— Олег Валентинович, второй год
вы провожаете мальчишек в лагерь
«Хочу стать десантником». Почему
такое внимание именно этому лагерю?

— Конечно, хотелось самому уви-
деть, чем они тут занимаются. Мы пони-
маем, что отвечаем за этих мальчишек
перед их родителями, и я с чистым серд-
цем могу сказать, чтобы ни мамы, ни
папы не переживали: все у них здесь
хорошо. Питание, подъем — все по рас-
писанию. Может, родители думают, что
ребята тут целыми днями жгут костры,

пекут картошку и рассказывают друг
другу веселые истории? Нет, все совер-
шенно по-другому. За те десять дней, что
уже провели в лагере, ребята здорово
изменились, выправка появилась, стать,
плечи расправились, взгляд стал целе-
устремленный. Изменения в положи-
тельную сторону разительные, даже
голоса стали тверже.

— Насколько важно, чтобы ребя-
та были задействованы в подобных
патриотических лагерях?

— Я вспоминаю свое детство, школь-
ные годы. Мы никогда не чувствовали себя
брошенными, нами всегда занимались
взрослые, были секции и лагеря. К сожале-
нию, за последние годы многое было уте-
ряно. Сейчас мы стараемся все лучшие
воспитательные практики вернуть, и это
особенно важно для мальчишек, чтобы
они ощущали, что они кому-то нужны, что
ими занимаются. Такие лагеря приучают к
порядку и дисциплине, у них весь день
распланирован, все по команде команди-

ра. Мы видим, что они не просто марши-
руют, у них настоящая строевая подготов-
ка, настоящие занятия по физической под-
готовке, их учат правильно десантиро-
ваться и складывать парашют, метать
ножи и стрелять. Я уже второй год пригля-
дываюсь к этому опыту и вижу, что лагерь
— не просто хорошее дело, это очень важ-
ный и нужный проект. Положительные
отзывы родителей о том, как жилось маль-
чишкам в лагере, какими возвращаются их
дети, — это тоже для нас является допол-

нительным стимулом для того, чтобы этот
проект развивался. Некоторые ребята
поступают в военные училища, идут в
армию. Я считаю, что это хороший и пра-
вильный жизненный выбор. Тем более что
внимание государства к армии сейчас
очень пристальное. Войска обеспечивают-
ся новой современной техникой, значи-
тельно выросла заработная плата, реали-
зуются программы по обеспечению воен-
нослужащих жильем. Стимулы идти слу-
жить Родине сейчас есть.

На недавнем градостроительном совете при губернаторе обсуждалось внесение изменений в документацию по планировке и межеванию терри-
тории, на которой разместится стадион для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам руководителя «Творческой мастер-
ской архитекторов Пестова и Попова» Евгения
Пестова, выступившего с докладом по данной теме,
территория под строительство стадиона составляет
85 га и расположена в границах улиц Самаркандской,
Бетанкура и набережной Оки и Волги. Напомним, что
стадион на Стрелке примет до 10 матчей.

Кроме возведения стадиона на 45 тысяч мест про-
ект предполагает создание парка Единства, строитель-
ство двух гостиничных комплексов — трех- и четырех-

звездного, трех подземных автостоянок и надземной
многоуровневой парковки, нескольких администра-
тивных зданий, центраправославной культуры и часов-
ни с набатным колоколом. Кроме того, предусмотрено
создание бульвара вдоль набережной Волги.

— После чемпионата мира эта территория будет
использоваться как спортивно-культурно-обществен-
ная, — отметил Евгений Пестов. — Будут развиваться
парковая и пешеходная зоны. На двух площадках для
последующей застройки могут быть размещены кон-

цертные залы, выставочные комплексы, библиотеки.
— Превращение территории Стрелки в новый

центр общественной жизни позволит перенести
часть общественных функций из нагорной части в
заречную, перераспределив транспортные потоки,
идущие в исторический центр, — подчеркнул губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По итогам обсуждения градостроительный совет
Нижегородской области проект планировки террито-
рии под строительство стадиона одобрил.

Олег Сорокин: «Военизированный лагерь для мальчишек – 
это не просто хорошее дело, это очень важный и нужный проект»

Летний отдых по-
армейски. На базе
учебного центра
инженерных войск
открылся детский
лагерь «Хочу стать
десантником».
Несколько дней
назад глава города
Олег Сорокин прово-
жал ребят из
Нижнего Новгорода,
а теперь решил
лично приехать и
посмотреть на быт
юных армейцев.

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

В этом году военно-патриотическому лагерю «Хочу стать десантни-
ком» исполняется 8 лет. За это время более 1000 ребят прошли настоя-
щую мужскую школу жизни, совершили первый в своей жизни прыжок
с парашютом. Для кого-то из подростков эти три недели армейской
жизни определили судьбу. Они решили для себя стать настоящими
защитниками Отечества, посвятить себя военной службе.

Сам проект был не раз отмечен на городском, региональном и все-
российском уровне. Так, в 2008 году лагерь занял первое место в анти-

наркотическом конкурсе правительства Нижегородской области «Мы
выбираем жизнь» в номинации «Лучшее спортивное мероприятие».

В 2009 году проект получил почетный вымпел главы Нижнего
Новгорода, а в 2010 году стал лауреатом премии Нижнего Новгорода.
Кроме того, лагерь «Хочу стать десантником» стал лидером церемонии
профессионального признания и был награжден дипломом Всерос -
сийской выставки-форума «Вместе — ради детей», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Наша главная цель — организовать для школьни-
ков активный и увлекательный отдых в период летних
каникул. При этом особенно важно обеспечить безопас-
ность ребят, ограничить влияние негативной социальной
среды, так называемых «плохих компаний». Лагерь «Хочу
стать десантником» помогает решать проблему организа-

ции досуга подростков комплексно. Приобщение ребят к азам военного
дела, настоящему мужскому ремеслу оказывает сильное влияние на созна-
ние ребят. Дисциплина и физическая подготовка корректируют поведе-
ние, приучают быть взрослым, а не казаться таковым. Эта программа рабо-

тает на протяжении восьми лет, и ее результаты впечатляют. Каждый маль-
чишка, который прошел эту летнюю школу, хочет вернуться сюда в следую-
щем году, а кое-кто начинает готовить себя к службе в армии по призва-
нию, а не призыву, — прокомментировал значение военно-патриотиче-
ского лагеря глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

К проведению занятий с ребятами по начальной военной подго-
товке привлекаются опытные инструкторы из числа как бывших, так и
действующих офицеров и специалистов высшей категории. На заня-
тиях профессиональные военные демонстрируют ребятам возможно-
сти боевой техники и стрелкового оружия, приемы рукопашного боя и
боевого самбо. Кроме того, нижегородские подростки знакомятся с
основами военной топографии, учатся работать с военными картами,
приобретают навыки ориентирования на местности. С 2008 года в про-
грамму лагерного сбора помимо занятий по парашютно-десантной
подготовке включены практические прыжки с парашютом. В 2013 году
прыжки с парашютом для воспитанников лагеря будут организованы
на аэродроме в Чебоксарах в последние дни работы лагеря.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Нижегородские подростки хотят стать десантниками
Традиционная смена городского подросткового оздорови-
тельного военно-патриотического лагеря «Хочу стать десант-
ником» стартовала 9 июня. 120 ребят в возрасте от 14 до 17
лет поменяли свою городскую одежду на военную форму.
Пребывание подростков в лагере организовано в рамках лет-
ней оздоровительной кампании и межведомственной профи-
лактической операции «Подросток-2013» администрацией
Нижнего Новгорода совместно с городской организацией
инвалидов войны в Афганистане, Нижегородской митрополи-
ей и управлением МВД России по Нижегородской области.

А на днях завершился и конкурс на
выполнение проектных и изыскательских
работ по объекту «Строительство стадио-
на на 45 000 зрителей для проведения игр
чемпионата мира по футболу 2018 года».
Победителем конкурса стала компания
«Спорт-Инжиниринг» с предложением в
890 млн рублей. Депутат Законо -
дательного собрания Нижегородской
области Владимир Буланов поставил под
сомнение объективность и законность
проведения данного конкурса. По словам
Буланова, к участию в
конкурсе было допущено
6 компаний с разными
ценами, они просили за
свои услуги 840, 830 или
даже 644 млн рублей.

Депутат направил в адрес руководителя
регионального управления ФАС РФ обра-
щение по вопросу проверки соответ-
ствия действующему антимонопольному
законодательству процедуры конкурса
на проведение изыскательских работ и
проектирование в Нижнем Новгороде
стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Об этом сообщили в пресс-службе фрак-
ции КПРФ.

А вот как прокомментировал итоги
этого конкурса аналитик инвестицион-
ного холдинга «ФИНАМ» Анатолий
Вакуленко:

— Федеральный закон о госзакупках
более жестко регламентирует требова-
ния к участникам конкурса, в то время
как региональные законы о государст-

венно-частном парт-
нерстве дают возмож-
ность расширить крите-
рии отбора участников.
Называть цену контракта
единственно возмож-

ным критерием при проектировании
стадиона в корне неверно. Мы не так
богаты, чтобы покупать дешевые вещи и
потом не иметь возможности их исполь-
зовать по планируемому назначению.
Тем более в стране было уже немало при-
меров того, как компании, выигравшие
конкурс за счет предложения лучшей
цены, оказывались неспособными
исполнить свои обязательства.

То, что конкурс на выполнение про-
ектных и изыскательских работ по

строительству стадиона для проведения
игр ЧМ-2018 привлек внимание предста-
вителей КПРФ и общественности, это
нормально. На то и оппозиция в стране,
чтобы власть не дремала. Законность
процедуры определит проверка.

Но уже при первом приближении
видно, что комиссия принимала реше-
ние с учетом четырех критериев: цена
контракта, качество работ, сроки выпол-
нения, объем предоставления гарантий
качества работ. Все критерии обосно-
ванные и понятные, хотя и кажутся завы-
шенными в сравнении с федеральными
требованиям. Но, с другой стороны, не
коробок спичек покупается — на кону
имидж региона и страны в целом, так
как речь идет не о рядовом спортивном

объекте. Значит, важны все детали — и
сроки, и качество работ, и гарантии.

Те же люди, которые сейчас крити-
куют организаторов из-за завышенных
требований, вряд ли были бы довольны,
если бы объект был построен не в срок
или с ненадлежащим качеством. Значит,
важны все детали — и сроки, и качество
работ, и гарантии. Все спорные вопросы
рассматриваются не только в арбитраж-
ном, но и в третейском суде. Что дает
дополнительную гарантию соблюдения
законности. Насколько нам известно, по
условиям конкурса заявки принимались
только в распечатанном виде, что
исключает возможность хакерской
атаки и возможности подтасовки крите-
риев в пользу конкурентов.

В ы б о р  м е ж д у  ц е н о й  и  к а ч е с т в о м

Благодаря ЧМ-2018 на Стрелке появится 
новый центр общественной жизни

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Парк имени Кулибина — парк в центральной
части Нижнего Новгорода. Основан на террито-
рии уничтоженного Петропавловского кладбища
в 1940 году. Назван в честь нашего земляка, вели-
кого российского механика-самоучки Ивана
Петровича Кулибина, похороненного на Петро -
павловском кладбище в 1818 году.

На Петропавловском кладбище в конце XVIII
— начале XX вв. была похоронена значительная
часть населения Нижнего Новгорода, включая
общественных деятелей, купцов, литераторов. На
кладбище захоронены: механик-самоучка Иван
Петрович Кулибин, голова Нижнего Новгорода в
1816–1819, 1825–1828 и 1834–1837 годах Федор
Петрович Переплетчиков, бабушка М. Горького,
героиня его повести «Детство» Акулина Ивановна
Каширина, русский поэт и переводчик Леонид
Григорьевич Граве, а также нижегородские
купцы и общественные деятели. Кроме того, по
некоторым сведениям, в дальней от церкви части
в 1910-х годах («столыпинская реакция») были
погребены казнённые в нижегородском остроге
участники революционного движения, а также
находятся братские могилы погибших в Первую
мировую войну и могилы погибших во время эпи-
демии тифа в 1917–1920 гг.

В 1937 году кладбище было закрыто, все
могилы и фамильные склепы срыты, а надгроб-
ные памятники разбиты и вывезены. В 1939–1940
годах на территории кладбища был устроен парк.
Сохранились лишь две могилы — И. П. Кулибина и
А. И. Кашириной.

Петропавловское кладбище — объект куль-
турного наследия регионального значения, при
этом в самом парке нет указания о том, что он
является кладбищем.

К 1960-м годам территория парка была пол-
ностью благоустроена. В парке сохранились ста-
рые деревья: липы, березы, клены, тополя, есть
молодые посадки.
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В настоящее время продолжается дискуссия по поводу планов администрации Нижнего Новгорода реконструировать улицу
Горького, расширив ее проезжую часть до 6 полос от площади Горького до площади Свободы. Накануне сегодняшнего заседа-
ния думы Нижнего Новгорода в депутатских комиссиях этот вопрос тоже обсуждали, но с разными результатами.

Комиссия по экологии 
не поддержала изменений в генплан

Еще 23 апреля на внеочередном заседании члены комиссии гор-
думы по экологии не поддержали внесение изменений в генеральный
план города, которые касались смены зонирования территория парка
имени Кулибина с зоны особо охраняемых природных территорий на
зону территорий улиц и дорог, утвержденных постановлением думы
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города
Нижнего Новгорода».

В работе комиссии тогда участвовал депутат Денис Москвин, кото-
рый поддерживает альтернативный вариант по сохранению террито-
рии парка имени Кулибина. 

— Вопрос с вырубкой деревьев в парке имени Кулибина вызвал
широкий резонанс в Нижнем Новгороде. В адрес властей было
много обращений от граждан, в которых люди выражали недоволь-
ство в связи с тем, что парк собираются уменьшать в размерах со
стороны ул. Горького. Речь шла о вырубке 60 деревьев. А ведь это
одно из самых любимых мест отдыха нижегородцев. Этот вопрос
очень многих волновал, — напомнил Денис Москвин. — Мы достиг-
ли компромисса с главой Нижегородского района Игорем Согиным:
вырубка деревьев в парке, возможно, не понадобится, но при этом
движение по ул. Горького будет шестиполосным. По словам главы
Нижегородского района, в скором времени около парка будет
построен многоуровневый паркинг. Это позволить убрать парковку
от забора парка имени Кулибина и расширить проезжую часть за
счет освободившихся полос. Тем самым будет и парк сохранен, и
транспортная проблема решена.

Комиссия по строительству 
одобрила развитие города

Директор департамента градостроительного развития и архитек-
туры администрации Нижнего Новгорода Татьяна Шмакова 18 июня
выступала на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по строи-
тельству. Она напомнила членам комиссии, что расширение улицы
Горького планируется на пять метров вглубь парка имени Кулибина,
площадь сокращаемой территории составит 950 кв. метров, будет
вырублено 69 деревьев. Данная часть парка не входит в состав терри-
тории природного памятника и старого кладбища. 

— Расширение улицы Горького — это часть большого городского
проекта реорганизации дорожной сети. Проезжую часть улицы
Горького планируется сделать шестиполосной, при этом две крайние
полосы выделить под движение общественного транспорта, — сказа-
ла Татьяна Шмакова.

Также директор департамента градостроительного развития и
архитектуры сообщила, что в качестве компенсации за срубленные
парковые деревья планируется создать сквер вдоль улицы Горького
шириной около 15 метров и площадью 14 100 кв. метров.

Члены комиссии по строительству приняли решение поддержать
изменения в генплан, предусматривающие смену зонирования части
парка имени Кулибина для расширения улицы Горького.

— Это развитие города, проект все равно нужно будет поддер-
жать рано или поздно, — отметил председатель комиссии депутат
Вячеслав Растеряев.

Комиссия по местному самоуправлению
не хочет голосовать за вырубку лип

На заседании постоянной комиссии по местному самоуправле-
нию гордумы 17 июня Татьяна Шмакова сообщила, что расширение
улицы Горького — это городской проект, который связывает две пло-
щади — Горького и Свободы.

— Это два больших транспортных узла в городе, — подчеркнула
она. — Шесть полос необходимы для того, чтобы по правой стороне
сделать выделенные полосы для движения общественного транспор-
та, оставив четыре полосы для автомобилей.

— Мы все прекрасно знаем эту развязку. Эта полоса, для которой
планируется вырубить деревья, ничего не ускорит. Потому что все
упирается в площадь Свободы, — выразил уверенность член думской
комиссии, депутат Владимир Панов.

— Это не так, — возразила Татьяна Шмакова, заявив, что при
строительстве дороги от одного узла к другому нельзя нарушать
ширину дороги.

Более того, добавила Шмакова, на реконструкцию улицы Горького
на условиях софинансирования выделяются средства из регионально-
го бюджета. И если в этом году город к работам не приступит, то на
следующий год, по ее словам, муниципалитет софинансирование не
получит. Цена вопроса — 100 миллионов рублей в ценах 2012 года. 

Татьяна Шмакова обратила внимание депутатов на то, что есть тер-
ритория парка и территория бывшего кладбища, которая является
объектом культурного наследия. Эти две территории не совпадают.
Кроме того, от парка имени Кулибина надо отрезать всего 5 метров
вдоль улицы Горького, это нужно для расширения дороги до 6 полос.
Отрезаемая от парка площадь составит 950 квадратных метров, это, по
заверениям Татьяны Шмаковой, всего 1/100 площади парка, которая
равна 90 тысячам квадратных метров. Часть деревьев, попадающих
под вырубку, представляют собой сухостой. И вообще эта полоса
шириной пять метров, по данным Татьяны Шмаковой, не входит в гра-
ницы озелененной территории.

По ее словам, расширение улицы Горького было предусмотрено
генпланами еще 30 лет назад. Компенсацией за сокращение площади
парка имени Кулибина станет сквер вдоль улицы Горького площадью
14 100 квадратных метров. Высаживать здесь планируется крупноме-

ры — то есть уже значительных размеров деревья, сообщила Татьяна
Шмакова. Она подчеркнула, что компенсационное озеленение превы-
сит площадь намеченных к вырубке деревьев в 15 раз.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий
Анисимов сказал, что было бы неплохо, если бы обещанное компенса-
ционное озеленение уже появилось или разбивка сквера шла хотя бы
параллельно.

Татьяна Шмакова согласилась с тем, что приниматься за парк
имени Кулибина следует не ранее чем будет разбит новый сквер. Но
сменой зонирования, отметила она, депутатам необходимо заняться
сейчас. Она назвала вопрос о парке имени Кулибина скорее организа-
ционным, нежели политическим, и сообщила депутатам, что прини-
мать решение о смене зонирования в парке все равно придется —
рано или поздно.

— Давайте лучше поздно, чем рано, — предложил депутат
Владимир Панов. 

В итоге члены комиссии по местному самоуправлению перенесли
рассмотрение вопроса об изменении зонирования части парка имени
Кулибина на совместное заседание думских комиссий.

На совместном заседании
к единому мнению не пришли

На совместном заседании постоянных думских комиссий, которое
состоялось 20 июня, депутаты снова обсудили вопрос о реконструк-
ции и благоустройстве улицы Горького и об изменении границ парка
Кулибина.

Обосновывая для депутатов необходимость сноса деревьев в
парке, глава департамента градостроительного развития и архитекту-
ры Татьяна Шмакова заявила, что 2013 год нужно объявить годом нача-
ла решения проблем в сфере транспортной инфраструктуры.

— К сожалению, все российские города вступают в период транс-
портного коллапса, и пример, который вы видите в Москве, говорит о
том, что лет через пять такой же коллапс наступит и в Нижнем
Новгороде, — сказала она. — Для того чтобы каким-то образом
решить эти проблемы, придется жертвовать и парками, и индивиду-
альной жилой застройкой, и другими близкими сердцу местами.
Иначе в этом городе, так же как и в Москве, просто невозможно будет
жить и добираться до работы. Пока пробки в Нижнем заканчиваются в
8–9 часов вечера, а не продолжаются до 12 часов ночи, как в Москве.
И для того чтобы эта ситуация дальше не нагнеталась, эти проблемы
нужно решать уже сейчас. Их можно решать двумя методами. Во-пер-
вых, нужно строить дороги-дублеры, мосты, эстакады. Это те меро-
приятия, которые требуют больших капиталовложений, а их в настоя-
щий момент нет в городском бюджете. Во-вторых, проводить конкрет-
ные мероприятия для улучшения дорожного движения в конкретном
месте, на каких-то локальных участках. План локальных мероприятий
нашим департаментом разработан, и мы готовы вам его представить.
И, к сожалению, парк имени Кулибина — это одно из таких локальных
мероприятий, без которых мы не можем обойтись в разрешении
транспортных проблем в Нижнем Новгороде.

Главный архитектор института развития города «Нижегород -
гражданНИИПроект» Юрий Карцев отметил, что генпланом Нижнего
Новгорода улица Горького трактуется как особая городская магист-
раль. По всем нормативам она может быть до 8 полос. Но и расшире-
ние до 6 полос, по мнению проектировщиков, дает возможность
решения проблемы пробок на этой улице. Предполагается, что здесь
будут проложены 2 маршрута троллейбусов, 4 маршрута автобусов и
около 8 маршрутных такси.

Высказывая аргументы в пользу расширения улицы Горького, уже
начатого с вводом в эксплуатацию станции метро «Горьковская»,
Юрий Карцев подчеркнул, что трудовая миграция направлена в центр
Нижнего Новгорода. По его данным, в настоящее время на площади
Горького пассажиропоток из метро достигает до 10 тысяч человек в
час. Якобы уже есть жалобы граждан на то, что с площади Горького
трудно уехать наземным транспортом.

Юрий Карцев сообщил, что вдоль здания ГУВД на улице Горького
намечена разбивка сквера площадью около 14 тысяч квадратных мет-
ров. Вдоль забора, который установит новые границы парка имени
Кулибина, также планируется высадка кустарников.

В связи с расширением улицы Горького планируется также пере-
нос объекта культурного наследия музея интеллигенции (дом 127).
Еще один памятник — Петропавловское кладбище, по словам Юрия
Карцева, проектом не затрагивается. Парковочные места вдоль парка
имени Кулибина не предусмотрены.

— Расширение улицы Горького на этом участке не решит транс-
портной проблемы. Мы будем рекомендовать сохранить исторически
сложившиеся границы парка имени Кулибина, — заявил председатель
постоянной комиссии по экологии гордумы Михаил Барковский. Он
напомнил, что есть идея расширить улицу Горького за счет ликвидации
стихийной парковки вдоль забора парка.

Однако, по мнению архитекторов, если убрать от ограды парка
припаркованные машины, то и пять полос на проезжей части не полу-
чится. А надо шесть, потому что две крайние полосы предназначены
под общественный транспорт, остальные четыре — для движения лег-
кового и другого транспорта.

В итоге на совместном заседании постоянных комиссий городской
Думы депутаты так и не пришли к единому мнению по поводу сокращения
территории парка имени Кулибина для расширения проезжей части
улицы Горького. Выслушав все стороны, глава города Олег Сорокин пред-
ложил продолжить обсуждение данной проблемы.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Депутаты обсуждают расширение улицы Горького
за счет сокращения парка имени Кулибина
Депутаты обсуждают расширение улицы Горького
за счет сокращения парка имени Кулибина
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Мы — кузнецы своего счастья 
Олег Зоря, 25 лет, председа-

тель Нижегородской областной
организации Российского союза
молодежи (НОО РСМ), замести-
тель председателя комиссии по
проблемам молодежи Общест -
венной палаты Нижегородской
области:

— Каким возрастом ограничи-
вается молодежь? По законода-
тельству от 14 до 30 лет. По факту
же молод тот, кто молод душой.
Чем отличается молодой человек

от уже умудренного опытом? Способностью быть уверенным в том,
что все получится, — это юношеский максимализм, умноженный на
веру в лучшее. С возрастом взгляды меняются, но это чувство —
вера в лучшее — должно оставаться. Вы хотите стать успешными?
Тогда хватит сидеть на месте, ожидая милости от судьбы! В этой
жизни вы — кузнецы своего счастья.

Сегодняшняя молодежь слишком самонадеянна, она хочет
всего и сразу, причем не желая прикладывать для этого должных
усилий. Мало кто хочет стараться, работать, развиваться. Отсюда —
разочарование и желание уехать из страны. Сбежать всегда проще.
Гораздо сложнее остаться и постараться сделать так, чтобы тебе и
твоим близким было хорошо здесь, попытаться исправить ситуа-
цию, внести свой вклад.

Конечно, радует, что появляется все больше активных, заинте-
ресованных молодых людей. Они организуют культурные и архи-
тектурные фестивали, развивают экстремальный спорт, создают
арт-пространства — делают все, чтобы молодым людям, их сверст-
никам, разделяющим их взгляды и увлечения, было интересно, было
о чем задуматься. В свою очередь мы с командой РСМ работаем над
тем, чтобы пробуждать в молодых людях стремление к преобразо-
ванию пространства вокруг себя, к ответственности за то, что про-
исходит в их городе, в их стране.

На все никогда не может хватать времени, приходится расстав-
лять приоритеты. Из семи дней в неделю занят шесть с половиной.
Из увлечений на первом месте — футбол. К сложным задачам пред-
почитаю приступать сразу, иначе волнение из-за их невыполнения
только увеличивается. Я следую правилу: «Ничем не может человек
распорядиться в большей степени, чем временем». И еще конечная
цель, она, без сомнения, важна, именно она мотивирует, заставляет
рано просыпаться, работать в выходные и не спать по ночам.

Главное — саморазвитие
Татьяна Мурзина, 18

лет, студентка третьего
курса гуманитарного фа -
культета рекламы и связям
с общественностью Ниже -
городского института ме -
неджмента и бизнеса:

— Мне кажется, возраст
молодежи ограничивается
30-летним рубежом, ну по
крайней мере я сейчас так
думаю, возможно, мое мне-
ние будет корректироваться
по мере взросления. 

В наш современный мир
технологий общество разви-
вается ускоренными темпа-
ми. С появлением интернет-
технологий большинство
подрастающего поколения
все больше погружаются в
сетевую паутину и в мир ком-
пьютерных игр. К счастью, не
все поддаются этому влия-

нию, другие же используют это в достижении своих целей. 
В последнее время многие представители молодежи стали

придерживаться здорового образа жизни. Все больше ребят выхо-

дит на спортивные площадки, устраивают акции против вредных
привычек. Многие переходят на здоровое питание. Этот факт не
может не радовать. 

У меня очень много друзей, которые безумно любят танцевать
и привлекают других к этому увлечению. Я занимаюсь в шоу-бале-
те, танцую джаз-модерн, увлекаюсь йогой и фитнесом. 

Уже около года я состою в фонде Нижегородского кремля. Мы
занимаемся разработкой и реализацией различных проектов на
историко-патриотическую тематику, изучаем историю и замеча-
тельно проводим время. Благодаря этому фонду я побывала в
палаточных лагерях, где познакомилась с интересными ребятами,
которым важно их будущее.

В наше время очень популярны бизнес-семинары. Для общего
развития я посещала несколько таких мероприятий. На них я
познакомилась с целеустремленными студентами, которые хотят
развиваться в сфере бизнеса.

Совсем недавно с я участвовала в молодежном форуме
«IВолга-2013», который проходил в Самарской области. Здесь
собрались самые активные и инициативные представители
Приволжского федерального округа. Это и молодые предприни-
матели, и политики, и информационщики, и архитекторы, и ребята,
которые пропагандируют здоровый образ жизни. Лагерь был
наполнен ребятами, которые хотят в этой жизни самостоятельно
многого добиться. Для этого они приехали защищать свои про-
екты в разных сферах.

Для меня очень важно саморазвитие. А именно на таких меро-
приятиях это можно осуществить наиболее качественно.

Вдохновение от путешествий 
и фотографирования

Иван Белов, 31 год, фото-
граф, переводчик:

— Тема молодежи — поня-
тие растяжимое. Моя бабушка
молодежью называет тех, к кому
я на «вы» обращаюсь и на кого по
телевизору смотрю. Для моего
поколения молодежь — это те,
кто родился в России, сдает ЕГЭ,
целыми днями «контачится» в
одной из социальной сетей и не
слыхал про Бродского и Дов -
латова.

Чувствую ли я себя частью
молодежи? Тут ответ снова
неоднозначный. Когда прихо-
дишь к важному клиенту, начинаешь чувствовать себя эдаким
заматеревшим профи, а когда ездишь по городу на велике и
ходишь тусить на «Склад» (выставочный зал. — Прим. авт.), моло-
дежь — это ты сам.

Молодежь — это самоощущение, которое от возраста не зави-
сит. Это легкое отношение к жизни, немного сумасбродства, пони-
мание, что easy come — easy go («легко пришло — легко ушло». —
Прим. авт.); все то, что противоположно чувству собственной важ-
ности. В пример приведу некоторых своих инязовских преподава-
телей, высочайших профессионалов, многие из них уже в солид-
ном возрасте, но их энергии и жизнелюбию позавидуют многие
молодые!

Так вышло, что хобби стало приносить доход и я стал «фото-
графом удачи»: куда позовут, туда и иду. Подрабатываю перевода-
ми, немного журналистикой, умею чинить автомобили, крыть
крыши, шпаклевать стены… Своим призванием считаю приносить
людям радость. Для этого и провожу фотовыставки (почти всегда
убыточные). В последнее время активно занимаюсь преподава-
тельской деятельностью в сфере фотографии, очень надеюсь, что
скоро позволю себе заниматься этим на бесплатной основе, как
когда-то делал мой учитель Юрий Федорович Шпагин.

Знаете, как не стоять в пробках? Ехать навстречу потоку, жить
по своему графику. С одной стороны, это прикольно, чувство сво-
боды, с другой — это не всегда легко. Представьте себе: все отды-
хают, зовут с собой, а ты работаешь. А когда ты на фрилансе, рабо-
тать приходится гораздо больше, чем сидя в офисе. Поэтому люби-
мое увлечение в свободное время — фотографирование «для
себя». Бывает, поездки в интересные места по России и по миру.
Объехал на велике Кубу, пересек Юго-Восточную Азию, немного
Индию. В этом году лезу на Эльбрус, а в сентябре прогуляюсь
«дорогой Сантьяго» по Испании. На все времени не хватает.
Опытным путем понял: чтобы хватало времени на все, нужно рано
вставать. И поздно ложиться. А еще лучше — вообще не спать.

Мы все делаем вместе, командой!
Илья Хайретдинов, 26 лет, руководитель спортивной органи-

зации «Стритбол Горький», представитель Ассоциации уличного
баскетбола «Стритбаскет Россия» в Нижегородской области:

— Я считаю, человек может относить себя к молодежи и в
сорок лет, если он живет определенной культурой и готов ей
помогать существовать и развиваться. Поэтому в наших турнирах

принимают участие как школьники с 10 лет, так и ребята 30–35. И
самое главное, что все держится на самих игроках, каждый вносит
свой вклад в развитие нашей культуры. Мы этим живем, мы этим
дышим, это наша жизнь.

Я вырос в баскетбольной семье, отец и старший брат задали
темп моего спортивного развития, что впоследствии преврати-
лось во множество организованных турниров. С 2008 года активно
занимаюсь организаций баскетбольных мероприятий, участвовал
в проведении и очень крупных и масштабных турниров, таких как
чемпионат мира по уличному баскетболу. Опыт, полученный на
этом мероприятии, я уже перенес в Нижний Новгород. Команда
организаторов росла из года в год, и уж сейчас нас примерно два-
дцать человек. Баскетбол — это мое хобби, в первую очередь
дополнительные эмоции, новые задачи и их решения, которые
доставляют мне удовольствие.

Я работаю совершенно в другой сфере, никак не связанной со
спортом, и занимаюсь интернет-проектами международных бас-
кетбольных лиг. Все это, естественно, занимает очень много вре-
мени, но я стараюсь все совмещать, и вроде довольно успешно все
складывается. 

Самое главное — очень сильно чего-то хотеть, чем я и зани-
мался и прикладывал очень много сил и времени, все потихоньку
начинает возвращаться. К своим достижениям я могу только
отнести именно то, что принесло пользу именно городу и области,
а не лично мне. Не люблю кричать, что это сделал я — это сделала
наша команда, и все, что мы делаем, это делается ради любителей
оранжевого мяча. Нам не важны «звезды на погонах», нам важно,
чтобы город и область была на слуху в каждом уголке нашей стра-
ны, вот этого мы добились. В частности, благодаря нам в Нижний
Новгород пришел чемпионат и Кубок России, появился первый
центр уличного баскетбола «Мещера», а уже в августе в нашем
городе пройдет финал чемпионата России, который соберет луч-
шие команды от Калининграда до Владивостока. А со следующего
года наш титульный турнир города N-ball games может получить
статус международного формата. Вот это достижения всей стрит-
больной общественности. 

Благотворительность — обязательный элемент в наше время. К
сожалению, и возможно с опозданием, но мы готовим большой про-
ект по поддержке детских домов в Нижнем Новгороде и области в
рамках нашего нового чемпионата по баскетболу с сентября. В рам-
ках него ребята будут посещать матчи лиги, а также получат подарки
от наших партнеров, поучаствуют в различных мероприятиях.

Уверен, наша энергия и желание идти только вперед передадут-
ся ребятам и кто-то из них сможет стать частью нашей команды!

Любовь к родине 
прививает чувство прекрасного

Андрей Кузечкин, 31
год, писатель, журна-
лист, библиотекарь:

— Думаю, молодежью
можно назвать всех, кому
не исполнилось 35. Мне
31, но чувствую себя лет
на 25 и выгляжу на столь-
ко же. В профессиональ-
ном плане я считаю себя
писателем, у меня есть
две изданные книги —
«Менделеев-рок» и «Не
стану взрослой», но боль-
ших денег мне это не при-
несло, поэтому работаю
на трех работах: смотри-
тель в центре современ-
ного искусства «Арсенал»,
сотрудник библиотеки
имени Ф. М. Достоевского
Канавинского района,
журналист сайта rabota.ru.
Даже не спрашивайте, как
мне удается все это
совмещать!

В одной из моих книг описывается красивый, светлый и
чистый город, в котором некоторые читатели узнают Нижний
Новгород. Недавно я принимал участие в книжных выставках в
Лондоне и Нью-Йорке. Честно признаюсь, пока я был там —
вообще не думал о родине, но когда приехал домой и шел по
Покровке, поймал себя на том, что очень рад, что вернулся в род-
ные края, где все мило сердцу и душе, ну, и не надо каждую мину-
ту вспоминать английские слова.

Для сайта библиотеки пишу «Живую энциклопедию Канавина»:
о ветеранах войны, поэтах, педагогах и других интересных людях.

Еще у меня есть музыкальное хобби — я играю на губной гар-
мошке. Сейчас активно выступаю на фестивалях авторской песни
вместе с одной девочкой-бардом. Хобби медленно, но верно ста-
новится чем-то большим — нас уже в Москву зовут играть.

На благотворительность я, увы, еще не заработал, а вообще
отношусь к этому явлению, которое сейчас заслуженно возрожда-
ется и пользуется популярностью, весьма положительно. Ведь
каждый может внести свой, пусть и скромный, но посильный вклад
в большое дело помощи нашим землякам.

Надеюсь стать большим писателем и принести городу славу, а
то из классиков у нас только Горький да Мельников-Печерский, из
современных — Прилепин прославляет наш край. Хоть я и не
совсем из Нижнего — а с противоположной стороны Волги, с Бора
Нижегородской области, но я очень люблю Нижний Новгород и
считаю его своей родиной.

Молод тот, кто молод душой
Завтра, 27 июня, вся страна традиционно будет отмечать
День молодежи. И это, пожалуй, хороший повод, чтобы
не просто поговорить о современном молодом поколе-
нии, но и дать слово молодым. Все мы проходим через
этот прекрасный возраст — молодость, все мы бываем в
этом возрасте смелыми, решительными, мечтательными,
открытыми для всего нового, для надежд и любви, для
смелых планов и дерзких поступков. Но проходит время,
и почему-то многие забывают обо всем этом, становятся
рассудительными, экономными в эмоциях и осторожны-
ми в поступках, скучнеют и обрастают грузом обыденно-
сти, а то и вовсе начинают ворчать на тех, кто сегодня
молод: «Молодежь нынче не та! Вот мы в их годы!.. Им бы
лишь веселиться!..» Дорогие взрослые! Уважаемое стар-
шее поколение! Хватит ворчать и бурчать! Ведь и про вас
много лет назад те же самые слова говорили более стар-
шие товарищи. И вы им не нравились своими мечтами и
поступками, своими планами и высказываниями. А
может, не все так плохо, как кажется повзрослевшим вор-
чунам?! Мы спросили молодых нижегородцев о том, до
какого возраста человек считается молодым, что волнует
их в жизни, чем они занимаются, о чем мечтают…
Прочитайте их ответы. Говорят, что молодежь — это
наше будущее. Если так, то у нас есть надежда!..
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Дорогие друзья! 
Молодость — время надежд и

романтических мечтаний, время выбора
жизненного пути, поиска своего места
во взрослой жизни, старт серьезных и
энергичных дел.

Молодежь во все времена играла значительную
роль в жизни Нижнего Новгорода. Именно сегодняш-
ним школьникам, студентам, молодым специалистам
решать, каким будет завтрашний день нашего города.
Молодые люди — наиболее активная группа горожан,
для которой творить, изобретать, создавать что-то
новое — это естественная потребность. Вы умеете
отстаивать свои принципы и взгляды, по-хорошему
заряжены на результат, с легкостью придумываете, а
затем и реализуете различные идеи, стремясь во всем
проявить себя.

Молодежь Нижнего Новгорода повышает престиж
родного города на общероссийских и международных
научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах.
Благодаря вашим победам и достижениям имя столицы
Приволжья звучит на многочисленных фестивалях, спор-
тивных соревнованиях и интеллектуальных состязаниях.

Круг ваших интересов и запросов выходит далеко
за рамки молодежной сферы. Вы смело обсуждаете
общегородские проблемы и нередко предлагаете кон-
структивные решения, воплощаете в жизнь социально
значимые проекты, которые помогают сделать жизнь в
Нижнем Новгороде лучше.

В День молодежи я желаю вам счастья, успехов во
всех делах и прекрасного настроения! Пусть сбудутся
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!

С праздником вас!
Глава администрации Нижнего Новгорода 

Олег Кондрашов

Дорогие юноши и девушки
Нижегородской области!

Примите искренние поздравления с
Днем молодежи в России — праздником
юности и задора, надежд и дерзаний,
жажды подвига и романтики, больших

планов на будущее и безграничной веры в свои силы!
Для Нижегородской области, крупнейшего обра-

зовательного, научного, промышленного центра
России, понятие «молодежь» имеет особое значение.
Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам,
молодым рабочим, предпринимателям, научным
сотрудникам, врачам, учителям, аграриям, предстоит
определять пути дальнейшего развития региона и
страны, претворять в жизнь наши планы и замыслы.

Забота о молодом поколении является важной
частью социальной политики в Нижегородской обла-
сти. Мы всегда готовы поддержать вас, содействовать
реализации вашего внутреннего потенциала.

В регионе действуют программы по поддержке
молодых специалистов, молодых семей. Уже третий
созыв работают Молодежный парламент при Зако -
нодательном собрании области и молодежные палаты в
городских округах и муниципальных районах. И пред-
ставители молодого поколения подчас дают нам, своим
товарищам, настоящий урок оптимизма и нестандарт-
ного подхода к решению многих проблем.

Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд
позитивной энергии, подарят верных друзей, научат оста-
ваться стойкими и решительными в любых ситуациях.

Счастья вам и здоровья, успехов и благополучия,
постоянного движения вперед и хорошего празднич-
ного настроения.

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области

Евгений Лебедев

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с праздни-

ком!
День молодежи символизирует

собой всё то, что свойственно юности, —
оптимизм, веру в лучшее, волю к победе,

повышенное чувство справедливости, желание пере-
устроить мир, оставить в нем свой «след».

Сегодняшним молодым людям, среди которых
много по-настоящему способных и целеустремленных,
есть куда направить созидательные помыслы и энер-
гию. Время предлагает вам массу возможностей для
самореализации и честного служения на благо родной
земли. Не зря народная мудрость гласит: «Молодым
везде у нас дорога!..»

Правительство региона со своей стороны создает
все условия для того, чтобы юные нижегородцы могли
получить достойное образование, найти свое место
под солнцем, обустроить быт, поэтому среди наших
приоритетов — помощь молодым специалистам, вновь
создающимся семьям, а также поддержка талантов.

За вами — будущее Нижегородской области и всей
России!

В этот замечательный день примите теплые поже-
лания счастья, радости, любви, успешного воплощения
самых смелых идей!

Пусть сбудутся все мечты!
Губернатор Нижегородской области

Валерий Шанцев

Молодость для того, чтобы открывать мир
Анастасия Бахчина, 22

года, выпускница кафедры
психофизиологии социологи-
ческого факультета ННГУ
имени Н. И. Лобачевского:

— Я думаю, что молодым
человек может считать себя до
тех пор, пока он хочет учиться,
развиваться, познавать новое.
Понятие «молодежь» я бы разде-
лила на два: молодые люди, кото-
рые ответственно подходят к
своей жизни, хотят многое успеть
сделать, относятся к жизни по-
взрослому. А вторая группа —
это те, кто прожигает жизнь,
относится к ней безответственно. 

Люди, которые принадлежат к
первой категории, это большая
движущая сила в обществе, пото-
му что максимум энергии, ресурса
делать что-то полезное, открывать
что-то новое приходится именно
на молодой возраст. Это время,

чтобы много читать, путешествовать, ходить в походы, знакомиться с
новыми людьми, заводить друзей и деловые контакты, заниматься твор-
чеством, волонтерской работой, одним словом, открывать мир и искать
место в нем для себя. Этот ресурс дан всем молодым людям, но не все его
используют. 

Себя я отношу к первой, «взрослой» молодежи. Все студенчество
работала вожатой — педагогика очень развивает в молодёжи взрос-
лость, ведь воспитывая детей, себя воспитываешь в три раза больше.
Когда от тебя зависят другие люди, а тем более дети, ответственность
развивается очень быстро. Сейчас учусь в аспирантуре, занимаюсь
наукой и пишу диссертацию.

Материалом для диссертации служат инновационные исследова-
ния, которыми я занимаюсь вместе с группой ученых из нашего вуза и
отдела нейрофизиологии и экспериментального моделирования цент-
ральной научно-исследовательской лаборатории НижГМА. Одно из
главных направлений деятельности — это мобильные системы, кото-
рые позволяют отслеживать физическое состояние человека в усло-
виях естественной деятельности и передавать данные в режиме
онлайн на любое расстояние. Для этого используются кардиопередат-
чики — приборчики размером со спичечный коробок, которые с
помощью пояса крепятся на уровне сердца. В них есть регистратор
режимов сердечной деятельности, система приема-передачи данных
по Wi-Fi, собственный процессор и модуль памяти. Эти приборы осо-
бенно нужны людям с заболеваниями сердца, а также людям профес-
сий, связанных с повышенным напряжением. Проект развивается бла-
годаря областным и федеральным грантам.

Сейчас сфера приложения наших исследований расширяется, мы
испытываем прибор на водителях общественного транспорта, кото-
рые часто попадают в стрессовые ситуации на дорогах, сотрудниках
МЧС, спортсменах, а также школьниках, потому что сейчас довольно
много детей с нарушениями работы сердца и важно выявить эти нару-
шения как можно раньше. Исследования, которыми я занимаюсь, пока
носят скорее фундаментальный характер, чем прикладной. Но любое
знание рано или поздно даст плоды для реальной жизни. Если хоро-
шенько разобраться, информация о состоянии своего организма
нужна всем без исключения людям, ведь если человек в режиме реаль-
ного времени сможет получать информацию о работе своего организ-
ма, это даст ему опору в планировании, в принятии решения. Ведь все
решения, принятые в состоянии стресса, избыточно рискованные. А
если мы увидим, что у нас стресс, это даст возможность переключить-
ся в более щадящий режим и сохранить свое здоровье, а иногда и
жизнь. Нашими исследованиями уже заинтересовались врачи
нескольких клиник, ведь кардиопередатчики позволят им получать
данные о состоянии пациента на любом расстоянии. Одним словом,
наш проект инновационный, перспективный и полезный для людей.

Научной деятельностью я планирую заниматься и дальше, поэтому
хочу овладеть английским языком и программированием. Первая цель
многим может показаться простой, но с английским у меня особые отно-
шения, он не дается мне со школы. Сейчас уровень стал гораздо лучше,
потому что я посещаю языковые курсы, но до совершенства еще далеко.
Чтобы изучить программирование, я бы не против окончить еще и
радиофизический факультет, но времени, к сожалению, не хватает.

Я считаю, что для каждого человека самое главное — это работать,
найти занятие по душе, которое бы приносило пользу обществу.
Причем простой дворник может приносить не меньшую пользу, чем
сотрудник университета. Главное — найти себе применение, чтобы
работа приносила удовлетворение и была полезна для людей.

Время творить 
и получать удовольствие от жизни

Артур Чичикин, 22 года, молодой предприниматель, выпуск-
ник радиофизического факультета ННГУ имени Н. И.
Лобачевского:

— По-моему, молодежью можно назвать людей начиная с 14 лет,
когда выдают паспорт и человек может начинать работать, и до 27–30 лет.
Именно в этом возрасте человек занимается поиском себя, строит планы
на жизнь, креативит, учится, пробует разные сферы деятельности.

Например, я окончил радиофизический факультет ННГУ, но рабо-
тать по специальности не хочу. Поработав программистом за 12
тысяч рублей в месяц, я понял, что нужно открывать свое дело. У
меня в перспективе женитьба, воспитание детей. Как я смогу содер-
жать семью на такую зарплату? Поэтому сейчас я прохожу переква-
лификацию в сфере бизнеса, получаю экономическое образование.

Полтора года назад я начал реа-
лизацию проекта «Studжилье» —
это сервис, помогающий студен-
там с поиском съемного жилья и
соседей по квартире. За эту
помощь мы берем небольшую
комиссию, гораздо меньшую,
чем в риелторских агентствах.
На сегодня проект окупается и
приносит небольшую прибыль,
то есть является некоммерче-
ским. Но для меня это хороший
опыт организации собственного
бизнеса, открытие которого у
меня в планах. Это обязательно
будет инновационная деятель-
ность, потому что перепродажи
меня не интересуют.

Один из вариантов — созда-
ние приложений для мобильных
устройств. Команда программи-
стов для этого проекта уже есть.
Еще вариант — сопровождение
праздников, корпоративов. Я
четыре года работаю ведущим на различных мероприятиях, так что
опыт в этой сфере у меня есть. Но могут быть и другие варианты.

Одним, словом, молодость — это время мечтать, определять прио-
ритеты, ставить цели и добиваться результата. На сегодня для меня
приоритетами являются создание семьи, финансовая независимость,
то есть собственное дело — пусть это будет маленькая, но стабильно
развивающаяся компания, и, конечно, получение удовольствия от каж-
дого дня жизни.

Сделать свой город лучше
Анна Липман, 23 года,

выпускница ННГАСУ:
— До 35 лет я себя точно

буду причислять к молоде-
жи. Хотя молодым человек
может оставаться и дольше.
В некоторых странах Евро -
пы, например, молодежью
считается человек в возрас-
те до 45–50 лет, если он
позитивно настроен, креати-
вен, открыт для всего ново-
го, молод душой. То есть в их
понимании молодость —
это промежуток времени
между подростковым пери -
о дом и пенсией. Мне нра-
вится такой взгляд на мир,
ведь это здорово — ощу-
щать себя молодым челове-
ком, развиваться, занимать-

ся тем, что интересно тебе и что улучшает мир. Например, я хочу зани-
маться своим городом, делать его лучше.

Сейчас я изучаю вопросы урбанистики, гармонизации городского
пространства и в будущем планирую создать несколько больших про-
ектов по преобразованию общественных территорий Нижнего
Новгорода. Пока этим направлением мало кто занимается. 

Сейчас в нашем городе, как и в большинстве российских городов,
политика администрации направлена большей частью на улучшение
инфраструктуры для городского транспорта: новые дороги, развязки,
парковки. Ради расширения дороги уменьшаются территории парков,
вырубаются деревья. А задача урбанистики — сделать город удобным
для людей, улучшить общественные пространства: улицы, площади,
дворы, парки. Самое простое, что можно сделать, — улучшить освеще-
ние и поставить лавочки. Например, я очень люблю гулять по
Верхневолжской набережной, но присесть там практически негде, а
это неудобно. На улице Большой Покровской эти недостатки устрани-
ли, но можно ведь пойти дальше: сделать площадки для детей, для тан-
цев, для экстремальных видов спорта, зеленые зоны для тех, кто хочет
отдохнуть в тишине. Или, например, обустройство дворов. Сейчас мак-
симум, что есть во дворах, это детская площадка и парковка. А ведь
можно предусмотреть Wi-Fi-зону с лавочками для молодых людей,
беседку или площадку для настольных игр для людей постарше и т. д.
Одним словом, в этом плане нам есть к чему стремиться. 

Чтобы совершенствоваться в этом направлении, я планирую окон-
чить Высшую школу урбанистики Высшей школы экономики в Москве.
А потом можно будет менять городское пространство Нижнего
Новгорода к лучшему.

ИРИНА БЕЛОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ

и смел мечтами

День молодежи — национальный праздник молодых
людей, который отмечается в Российской Федерации еже-
годно, летом, 27 июня. История этого праздника началась 7
февраля 1958 году в Советском Союзе, когда Указом
Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня
советской молодежи» был учрежден «День советской моло-
дежи», который отмечался в последнее воскресенье июня.
24 июня 1993 года первый президент России Б. Н. Ельцин по
предложению Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи и Национального совета
молодежных объединений издал распоряжение № 459-рп «О
праздновании Дня молодежи», которое предписывало отме-
чать этот праздник 27 июня.
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«Веселая коза» снова посетила Нижний

«Смотрюсь в тебя как в зеркало…»
«Коза ты моя, козлинушка, такая у тебя судьбинушка…» —

начали гала-концерт протяжной, но задорной песней участники
фестиваля капустников.

— Вы в этой песне не ищите мораль — нас заставили прово-
дить фестиваль! — продолжили молодые артисты нижегородского
театра «Комедiя» Руслан Кутлыев и Александр Калугин, тоже участ-
ники капустника, а по совместительству и ведущие концерта.
Кажется, они совсем не волнуются. Шутят, смеются, иронизируют.

Гала-концерт открылся номером артистов нижегородского
театра «Вера» и их риторическим вопросом: «Любите ли вы театр
так, как люблю его я всеми силами души?»

Их выступление вызвало одобрительную улыбку у директора
городского департамента культуры, спорта и молодежной полити-
ки Сергея Горина:

— Очень весело! Особенно приятно видеть на нижегородской
сцене наших земляков — и в роли ведущих, и в амплуа актеров.
«Веселая коза» хороша в первую очередь тем, что смотришь раз-
личные сценки, будто разглядываешь самого себя: сначала узна-
ешь немного улыбаясь, потом растягиваешь улыбку и дальше уже
не можешь сдержать смех!

Вспоминаем гоголевское «Над кем смеетесь? Над собой смее-
тесь!», соглашаемся с руководителем городской культуры и с
нетерпением ждем продолжения гала-концерта. Должно быть
очень весело, ведь «капустная» энергия актеров многих театров
сконцентрировалась в Нижнем. Но что именно произойдет (или не
произойдет) на этот раз — не знает никто!

— Фестиваль стартовал в 1993 году, а в послекризисное время
так необходимо было шутить и улыбаться назло проблемам, трудно-
стям и неурядицам, — говорят постоянные зрительницы фестиваля
капустников Галина Белякова и Людмила Кириллова, которые и в этот
раз не обошли своим вниманием заключительную часть «Веселой
козы». — Долго фестиваля не было, заждались! Ведь это позитив,
хорошее настроение, отдых. Да и приятный повод встретить вновь
знакомые лица — не только в зрительном зале, но и на сцене!

«Можно заболеть, если над собой не смеяться»
В этом уверена Наталья Заякина. Когда-то актриса

Нижегородского театра драмы так громко заявила о себе
именно на фестивале капустников «Веселая коза», что о
ней восторженно отзывались в московских театральных
кругах. Как результат — приглашение в Москву, в театр
«Ленком». 

История государства «капустного»
Как шутят организаторы фестиваля, «Веселая коза» — это демо-

кратически-монархическое (народ плюс жюри), театрально-капуст-
ное государство со своим гимном, гербом, своей новой и новейшей
историей. Как и положено цивилизованному государству, строи-
лось оно по классическим римским законам во главе с триумвира-
том, в который входили Галина  Сорокина, Владимир  Вихров и
Сергей  Кириенко. Именно эта троица стояла у истоков фестиваля. 

Историками «Веселой козы» доказано, что число «три» являет-
ся счастливым для капустного государства: триумвират отцов-
основателей, трио «Гильдия зажатых актеров», «Тринтет», трио

«КАВА». А в этом году к двум традиционным учредителям фестива-
ля — Нижегородскому отделению СТД и министерству культуры
Нижегородской области — в качестве генерального партнера
присоединилась одна госкорпорация, и это триединство вновь
принесло удачу «Веселой козе», потому что благодаря этому
«Коза» смогла собрать своих талантливых подданных на ХVI фести-
валь. Впрочем, «вновь присоединившейся» госкорпорацию
«Росатом» можно назвать лишь формально, поскольку во главе ее
стоит первый триумвиратор, а также первый меценат и вдохнови-
тель фестиваля Сергей Кириенко. 

В 2013 году у «Веселой козы» — юбилей, двадцатилетие со дня
основания. Кроме таких государственных атрибутов, как гимн и
герб, за два десятилетия сформировались собственные государст-
венные цвета, коими принято считать зеленый (капустный), чер-
ный («Черный театр»), рыжий («Рыжий театр») и просто цветной
(«Страшно цветное телевидение»). 

Вот такое вот государство «Веселая коза»: разноцветное,
подвижное, образованное, с большими международными связями,
ведь среди участников фестиваля были представители Белоруссии,
Украины, Латвии. А главное, капустное государство — веселое! 

Как говорил барон Мюнхгаузен: «Улыбайтесь, господа…
Улыбайтесь… Серьезное лицо — еще не признак ума, господа! Все
глупости на земле совершались именно с этим выражением
лица… так что почаще улыбайтесь, господа…» И все на «Веселой
козе» следовали этому правилу!

«Умом капустник не понять»
Это цитата из капустника «Черного театра»

(Челябинск). Тут, кстати, можно поспорить. С этой точки
зрения интересно наблюдать за реакцией зрительного
зала… Зрители смеются и во время высокоинтеллектуаль-
ных номеров, потому что они все равно смешные.
Партитура смеха (хохота, охания, ахания и каких-либо
иных звуков) «пишется» во время капустников и всегда
получается неожиданной и заразительной. 

Фестивальный юмор не покинет больше нас!
— Больше перерывов делать нельзя, — сказал министр куль-

туры Нижегородской области Михаил Грошев. — Это праздник
веселья! А долго ждать следующего фестиваля — грустно!

Уфимские актеры с этим полностью согласны, может, поэтому
начали свой номер… прямо в зале. Впрочем, поначалу зрители об
этом не догадывались.

— Почему не начинаете?
— Вы можете помолчать! Может, актеры молятся Мель -

помене? А вы им мешаете!.. Может, они волнуются. Давайте помо-
жем им, поддержим.

Впрочем, когда в зрительный зал вваливается мужик в пыш-
ной меховой шапке, с воблой и пивом и, громко крича, начинает
искать своего закадычного товарища, все понимают, что номер
уже начался.

Как и положено, зал дружно смеется — потому и правда смеш-
но!

— Без «Веселой козы» мне жизнь не мила, — говорит предсе-
датель жюри конкурса-фестиваля «Веселая коза» Вадим Жук. —

Бог знает сколько раз я хохотал над удачными номерами харьков-
чан, вологжан, челябинцев, мичуринцев, нижегородцев. Я могу
должно перечислять города — достаточно посмотреть карту
России. Огорчался, если кто-то не оправдывал моих ожиданий.
Будучи постоянным членом жюри, бился за то, что мне казалось
веселым и печальным. Вел фестивальные гала-концерты, стараясь
не говорить со сцены то, что говорил в прошлом году. Дружился с
актерами. Влюблялся в актрис. Выпивал в меру. И эта мера была
велика. Но в кругу близких тебе по духу людей, среди прекрасной
нижегородской публики все кажется легким, веселым, капустным!
Это мой фестиваль, мой мир, мои друзья, моя радость.

«Интим» предлагать!
Артист театра драмы имени Горького (Нижний

Новгород) Анатолий Фирстов — неизменный жеребьев-
щик на «Веселой козе». Он считает, что капустник — вещь
интимная… И зрители если что-то не поймут, то чув-
ствуют.

Самоирония — залог успеха
— Капустник — удел неспокойных и умных людей, — при-

знается автор множества текстов Сергей Плотов. — Именно в
таком соединении — неспокойных плюс умных. Потому что
неспокойный дурак — явление опасное. Хотя и нередкое. Да и
спокойный, довольный всем умник — тоже не наш персонаж.
Уж больно он скучный. Уверен, что среди приехавших на фести-
валь большинство именно неспокойных, умных и, как след-
ствие, талантливых людей. Причем и актеров, и зрителей. Не
сомневаясь в абсолютной просвещенности собравшихся, все-
таки рискну напомнить, что капустник всегда направлен против
чего-либо. Но при этом обязательно смешной. Пусть сквозь
слезы, но тем не менее смешной. Поэтому желаю участникам
фестиваля не умиления друг другом, а в первую очередь иро-
нии и самоиронии…

Эту точку зрения разделяет и член жюри, знакомый всем по
телепередаче «6 кадров» Эдуард Радзюкевич. Кстати, в заверше-
ние концерта он блестяще исполнил роль официанта ресторана
«Славянский базар», в котором, согласно городской легенде, вос-
седали семнадцать часов кряду Станиславский и Немирович-
Данченко, обдумывая концепцию Художественного театра (текст,
естественно, Сергея Плотова).

Не остался в стороне и другой московский гость, тоже актер «6
кадров» Сергей Дорогов. Он признался в любви к Нижнему
Новгороду.

— Я люблю ваш город! — говорит известный актер и, видимо,
не выходя из роли, добавляет: — И вообще считаю, что за МКАДом
есть только два центра театрального искусства — Париж и
Нижний Новгород! А если иметь в виду «Веселую козу», то только
Нижний!

КСТАТИ
Участники «Веселой козы» создали неофициальный сайт

http://veselakoza.narod.ru.
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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Артисты из десятков городов России и ближнего зарубежья побывали на прошлой неделе в нашем городе со своими «капустными»
спектаклями. Конкурс «Веселая коза» снова порадовал нижегородцев. Первоначально этот фестиваль задумывался как ежегодный, 
он стартовал в 1993 году. Но жизнь, как водится, внесла свои, никому не подвластные коррективы — и «Веселая коза» проходила раз в
два года. Но в прошлом году, хоть это и был год проведения «Веселой козы», фестиваль капустников не состоялся. Одни говорят, по
техническим причинам, другие озвучивают материальную проблему. Да это и неважно — главное, что «Веселая коза» спустя три года
снова в Нижнем! А это значит, что нижегородцы и гости нашего города снова улыбаются, смеются, задорно шутят, несмотря ни на что!
ХVI фестиваль стартовал 15 июня на уютной сцене Дома актера, оставался там еще два дня, а 18 июня с заключительным гала-концер-
том перебрался уже на большую площадку — в Нижегородский театр юного зрителя.

«Веселая коза» — Всероссийский фестиваль театральных капустников, проходящий в
Нижнем Новгороде.

Гиляровский в книге «Под веселой козой» писал: «Веселой козой называли нижегородский
герб: красный олень с закинутыми на спину рогами и как-то весело приподнятой передней
ногой. Местные жители рисовали оленя по-разному, и везде он вызывал улыбку у зрителя:
“Веселая коза”».

В 1993 году в Нижнем Новгороде впервые был проведен Всероссийский фестиваль теат-
ральных капустников, идейными вдохновителями которого стали народный артист РФ предсе-
датель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Вихров и заме-
ститель председателя Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Галина
Сорокина. Уже на следующий год фестиваль получил название «Веселая коза» и символ — изоб-

ражение хитро улыбающейся козы. По словам организаторов, задачами фестиваля являются
общение театральных деятелей и раскрытие новых возможностей молодых актеров. В состав
жюри фестиваля в разное время входили известные театральные деятели и писатели: Маргарита
Эскина, Аркадий Инин, Виктор Шендерович, Владимир Иванов, Вадим Жук и Александр Урес,
Александр Ширвиндт. В фестивале принимают участие театральные труппы из разных городов
России и ближнего зарубежья.

Одной из традиций фестиваля является поездка лауреатов фестиваля на теплоходе
Волжского пароходства по Волге и по каналам в бассейны других рек России и выступления с
гала-концертами в городах по маршруту следования.

В 2005 году в Нижнем Новгороде на Театральной площади была установлена скульптура
«Веселая коза».С
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«Веселая коза» снова посетила Нижний



Россиянам предложили высказаться 
об учебнике истории

Россиянам предложили высказаться 
об учебнике истории

До конца августа россияне смогут высказывать свое мнение о том, какими должны быть
учебники по истории России. По данным информационных агентств, общественное
обсуждение проекта историко-культурного стандарта, который уже создан, будет прохо-
дить на базе дискуссионных площадок Министерства образования и науки РФ, на авгу-
стовских педагогических совещаниях в разных регионах страны, в средствах массовой
информации, в общественных организациях и на интернет-портале «Пишем историю вме-
сте». В октябре рабочая группа по итогам общественных обсуждений утвердит стандарт и
концепцию, а также объявит конкурс на разработку единого учебника, который должен
быть написан на их основе.

Взвешенный подход, коллегиальная оценка
Пока еще историко-культурный стандарт, который и ляжет в

основу книг по истории России, официально не выложен в
Интернет. Но предполагается, что уже с 1 июля документ будет
доступен на сайтах Российского исторического общества,
Российского военно-исторического общества и Минобрнауки, где
с ним и можно будет ознакомиться.

Концепцию нового учебно-методического комплекса по оте-
чественной истории подготовила рабочая группа под руковод-
ством директора Института всеобщей истории Российской акаде-
мии наук (РАН), академика Александра Чубарьяна. Историко-куль-
турный стандарт включает в себя оценки ключевых событий про-
шлого, основные подходы к преподаванию отечественной исто-
рии с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терми-
нов, событий и персоналий, а также перечень «трудных» событий
истории, которые вызывают дискуссии в обществе. На основе
стандарта и будут подготовлены школьная учебная программа,
методические пособия и книги для учителя.

Как отметил в одном из интервью спикер Государственной
думы, председатель Российского исторического общества Сергей
Нарышкин, чем дальше то или иное историческое событие отхо-
дит от дня сегодняшнего, тем спокойнее к нему будет отношение
общества. Сложнее всего описать события, которые произошли
недавно. 

— Перед обществом, историками, политологами стоит задача
дать развернутую, взвешенную и объективную оценку. Это слож-
нейшая задача, — отметил он.

По мнению одного из инициаторов общественного обсужде-
ния руководителя аппарата Счетной палаты РФ Сергея Шахрая,
привлечение более широкого круга специалистов позволит
выявить спорные утверждения и неточные факты, добавить ссыл-
ки на литературу и источники, представить новые подходы.

— В создании учебника примут участие представители разных
социальных наук — не только историки, но также экономисты,
социологи, социальные психологи, культурологи и так далее.
Учебник истории станет междисциплинарным — так сказать, сте-
реометрическим, — заявил он. — Попутно мы избавимся от
«местечковости», когда учебник выпускается одним автором или
кафедрой. Формат обсуждения в сети поможет «преодолеть про-
странство», привлечь к работе ученых со всей России.

Каким будет учебник?
Сейчас в педагогической сфере идет активное обсуждение

нового учебника истории. Все сходятся на мысли, что он должен
стать более продуманным и учитывать самые различные мнения. В
историко-культурного стандарте, который предлагается обсудить,
говорится, что российским школьникам следует преподавать
историю так, чтобы воспитать в них терпимость к другим нацио-
нальностям и патриотизм. Для этого, считают авторы документа,
необходимо акцентировать внимание на «массовом героизме»
во время Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. А межнациональную тер-
пимость предполагается развивать, обращая внимание на то, что
«пребывание в составе Российской империи имело положитель-
ное значение для ее народов».

«Патриотическая основа исторического изложения имеет
цель воспитать у молодого поколения чувство гордости за свою
страну, за ее роль в мировой истории, с одновременным понима-
нием, что в историческом прошлом России были и огромные
достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты, — говорится
в документе. — Одной из главных задач школьного курса истории
является формирование гражданской общероссийской идентич-
ности, при этом необходимо сделать в новом учебнике акцент на
идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы
взаимодействия государства и общества, общества и власти».

В целом авторы документа предлагают побудить школьников
к поиску дополнительной информации об описываемых событиях. А
задачей учителя будет «способствовать овладению учениками исследо-

вательскими приемами, развитию их критического мышления, обуче-
нию анализу текстов, способам поиска и отбора информации, сопостав-
лению разных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций».

Причем на основе такой концепции, как отметил в одном из
интервью куратор данных изменений Сергей Нарышкин, должна
быть разработана целая линейка учебников, рассчитанная на раз-
ные классы, на разные категории учащихся.

— Концепция не должна отрицать возможности существо-
вания двух или нескольких трактовок того или иного историче-
ского события. Школьники должны научиться делать самостоя-
тельные выводы и выбор «правильной» трактовки, — подчерк-
нул Нарышкин.

Нижегородцы сказали свое слово
В Нижнем Новгороде тоже обсудили, каким должен быть еди-

ный учебник истории. Причем если в других регионах еще диску-
тируют, нужен ли он, то нижегородцы однозначно ответили «да».
Такой опрос они провели во время круглого стола, в котором при-
няли участие историки, политологи, редакторы средств массовой
информации, а также представители разных партий.

По словам модератора заседания Ивана Юдинцева, наша
общая задача — сделать так, чтобы, когда будет приниматься сле-
дующее политическое решение по поводу судьбы учебника исто-
рии, наше мнение все-таки было бы учтено.

— Одни политики и общественные
деятели призывают рассказать «всю
правду» об истории Второй мировой
войны, не называя ее Великой
Отечественной. Другие, наоборот, тре-
буют решительно бороться с пересмот-
рами исторических оценок, — сказал
Юдинцев. — В 2009 году указом прези-
дента № 549 была создана комиссия
при президенте РФ по противодей-
ствию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России. Однако

работа комиссии, что называется, не заладилась. В 2012 году указ
об образовании комиссии без особого шума был отменен — он
просто был упомянут в списке указов, утративших силу.

При этом, отметил Иван Юдинцев, средства массовой инфор-
мации умело зарабатывают на темах, которые сегодня волнуют
общественность, например на ток-шоу, где сталкивают различные,
порой полярные, оценки исторических событий. И никто не дума-
ет о детях, у которых потом возникает путаница в головах.

Чтобы такого не было, и нужен, по словам доцента
Нижегородского института менеджмента и бизнеса Леонида
Акимова, единый учебник истории.

— История формирует обще-
ственное сознание, она обеспечивает
связь времен в мышлении людей и
соответственно как именно эта связь
обеспечена — это является задачей
первостепенной для любого ответ-
ственного государства, — заявил он.
— Меня как человека советского по
убеждениям не может не раздражать,
например, то, что представители
нынешней официальной государст-
венной идеологии стараются не упо-
минать реальные политические силы, которые позволили одер-
жать победу в войне. Естественно, делается это достаточно
неуклюже.

С ним согласен секретарь обкома КПРФ, вице-спикер Законо -
дательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров.

— Действительно, давно необходимо навести порядок в сфере
методических и учебных материалов в гуманитарном цикле.
Поскольку то, что творилось у нас начиная с 92-го года в препода-
вании гуманитарных дисциплин, исторических прежде всего, ни в

какие ворота уже не входит, — считает
он. — Мы ушли от науки так далеко в
сторону какой-то бульварщины и
похабщины, что теперь, спустя 20 лет,
приходится начинать все заново.
Можно попытаться составить очеред-
ную мозаику мнений — плюралистиче-
скую концепцию, но ничего не получит-
ся, потому что преподавать — это зна-
чит выстраивать некую логику в созна-
нии обучаемого. Нужно формировать у
человека, который будет этот учебник

читать, все-таки некую четкую стратегию мышления. И если мы про-
сто опять сделаем сборник анекдотов и разных точек зрения, то
учебником это назвать будет нельзя. Мы опять попадем в лужу.

По мнению политолога декана философско-теологического
факультета НГПУ имени К. Минина Сергея Кочерова, учебник не
должны писать одни профессиональные историки.

— Кто вам сказал, что историче-
ское сознание формируется под воз-
действием историков науки? Оно фор-
мируется в большей степени под воз-
действием исторической мифологии,
— сказал он. — И я вовсе не собираюсь
бороться с этим до конца. Например,
вряд ли Александр Невский, выходя из
Софийского собора перед походом
против шведов, произнес историче-
скую — то есть ставшую исторической
— легендарную фразу: «Не в силе Бог, а
в правде». Но если мне историк докажет как дважды два, что этого
не было, я с ним не соглашусь. Потому что эта фраза выражает
сознание народа, это одна из формул русской идеи.

По словам Кочерова, его беспокоят два приоритета, которые
установил президент России Владимир Путин. Это показать, что
история России развивалась в сотрудничестве составляющих ее
этносов и культур, а второе — избежать двойного толкования
исторических событий.

— Меня интересует, как в этой связи будут преподноситься в
этом едином учебнике те периоды нашей истории, когда было не
сотрудничество, а борьба разных этносов и культур? — спрашива-
ет он. — Мы что — будем период татаро-монгольского ига воспри-
нимать как благословенное для Руси время проживания под
властью татарского хана? А Кавказская война XIX века будет пред-
ставлена как затянувшееся на десятилетия военное учение рус-
ских солдат и горцев? Нельзя доходить до абсурда.

Однако, как считает учитель исто-
рии школы № 24 Советского района
Нижнего Новгорода Ольга Шалаева,
различные оценки и альтернативные
суждения не противоречат формиро-
ванию патриотического отношения к
своей стране.

— Я глубоко убеждена, что задача
историков и истории в школе заклю-
чается в том, что мы должны форми-
ровать гражданскую идентичность.
Дети должны гордиться и говорить: «Я
россиянин и горжусь своей историей», — отметила она. — При
этом ребенок должен четко понимать, что есть факт, а что есть
оценка исторических событий.

Как говорили присутствующие, история противоречива и мы
сами являемся творцами нашей истории, поэтому историю России
нужно изучать в лицах, чтобы она не была сухой и неинтересной. А
в настоящее время интерес в нашем обществе к данному предмету
огромный и не только в связи с написанием учебника истории, но и
просто мы хотим знать, что за рамками его, как жили наши предки.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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«Дай миллион!»
Когда в романе «Золотой теленок» старик

Паниковский бежал за гражданином Корейкой с
криком «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!»
— это было смешно.

Когда миллион рублей у владельцев частной
АЗС, расположенной в Канавинском районе,
потребовал глава местной администрации (на
тот момент это был Николай Сатаев), предприни-
мателям это не показалось смешным — ведь в
случае отказа Сатаев угрожал создать различные
препятствия для их предпринимательской дея-
тельности.

В отношении Николая Сатаева было возбужде-
но уголовное дело. Оно находилось в производ-
стве следственного управления СКР по Приволж -
скому федеральному округу.

В ходе расследования было установлено, что в
2011–2012 годах Николай Сатаев действительно
неоднократно требовал от руководителей одного
из расположенных на территории района юриди-
ческих лиц перечислить денежные средства в раз-
мере миллиона рублей на счет общественной орга-
низации «Фонд социальных инициатив и развития
Канавинского района города Нижнего Новгорода».
Кстати, кроме эпизода с владельцами АЗС были
выявлены еще два эпизода подобных противо-
правных действий тогдашнего руководителя
Канавинского района.

Заместитель генерального прокурора Россий -
ской Федерации в Приволжском федеральном
округе Сергей Зайцев утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
Николая Сатаева. Действия Николая Сатаева в ходе
предварительного следствия квалифицированы по
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полно-
мочий).

По этой статье предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч
рублей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо принуди-
тельных работ на срок до четырех лет, либо ареста
на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до четырех лет.

Дело рассмотрели 
в особом порядке

Как сообщила старший помощник прокурора
Канавинского района Эльвира Платонова, уголов-
ное дело рассматривалось в особом порядке.

Суть особого порядка уголовного судопроиз-
водства состоит с том, что если обвиняемый пол-
ностью признает предъвленное ему обвинение и
свою вину, то приговор выносится без судебного
разбирательства. При этом согласно ч. 7 ст. 316 УПК
РФ назначенное наказание не может превышать
двух третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступления.

Приговором Канавинского районного суда
от 17 июня Николай Сатаев признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных

ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий»).

Решением суда бывший глава Канавинского
района был приговорен к наказанию в виде запре-
та на 2,5 года занимать должности на государствен-
ной службе.

Кроме того, Николай Сатаев возместил матери-
альный ущерб потерпевшим в сумме 25 тысяч, 20
тысяч и 500 тысяч рублей, отметила Платонова.
Гражданский иск потерпевшего о взыскании
морального вреда оставлен без удовлетворения.

Уж не заказ ли?
В конце концов признавший полностью свою

вину в превышении должностных полномочий, во
время следствия Николай Сатаев не раз намекал,
что уголовное дело возбуждено на пустом месте, то
есть по заказу.

Сатаев утверждал, что владелец частной
заправки на ул. Долгополова, с которого он требо-
вал заплатить миллион рублей в фонд развития
района, деньги перечислил добровольно.

А то, что он, Сатаев, сначала отказывался при-
сваивать АЗС почтовый адрес (уж не этими ли пре-
пятствиями для предпринимательской деятельно-
сти грозил глава района в случае отказа предприни-
мателей заплатить миллион рублей?), Николай
Петрович объяснил так: «Эта заправка строилась с
многочисленными нарушениями. По нормам рас-
стояние до жилых домов должно быть 100 м, а им
каким-то неведомым образом снизили до 17 м.
Обещания расселить три семьи, которые дышат
сейчас этими парами, не выполнены. Мои обраще-
ния в прокуратуру и Роспотребнадзор с вопросом о
том, на каком основании предпринимателю уреза-
ли санитарно-защитные нормы, остались без отве-
та». В итоге адрес этой самой АЗС был присвоен по
требованию прокуратуры.

По словам Николая Сатаева, силовики, прово-
дившие расследование, обращались через СМИ с
призывом «нести любой компромат» на главу
Канавинского района, чтобы сместить его с должно-
сти. А когда на призыв следствия откликнулись
десять недовольных предпринимателей, Сатаев
заявил следующее: «Я знаю этих людей, но их фами-
лии называть пока не буду. Эти так называемые
потерпевшие занимаются нелегальной торговлей
близ Московского вокзала, продают паленую водку,
организуют притоны и содержат действующий и по
сей день зал игровых автоматов».

На прямой вопрос журналиста одной из сто-
личных газет Сатаев ответил, что подоплека уголов-
ного преследования в «экономическом заказе
отдельных предпринимателей», желающих видеть
в кресле главы района «более сговорчивого чело-
века», и некомпетентности силовиков в целом.

Не в первый раз
Кстати, это уже не первое уголовное дело в

отношении Николая Сатаева. В 2007 году глава
Канавинского района проходил обвиняемым по
той же статье — «Превышение должностных пол-
номочий».

В конце января 2007 года чиновник устроил
показательный снос бульдозером зала игровых

автоматов, расположенного в жилом доме на
улице Движенцев. В свое оправдание Николай
Сатаев заявил, что воплощал в жизнь «позицию
президента страны».

В рамках борьбы с игровыми автоматами
Николай Сатаев сам взялся за рычаги бульдозера и
снес козырек перед салоном и выдавил оконную
раму. По мнению главы района, размещение игро-
вых автоматов в жилых домах, вблизи школ и дет-
ских учреждений «асоциально и аморально». Кроме
того, по словам чиновника, хозяева зала игровых
автоматов не согласовали его размещение с адми-
нистрацией района. На вопрос, нельзя ли было раз-
решить ситуацию с владельцев игорного зала без
бульдозера — в суде, Николай Сатаев ответил:
«Если я начну судиться с хозяевами салона, процесс
займет вечность, а салон в это время будет спокой-
но функционировать». Чиновник предложил хозяе-
вам зала игровых автоматов подать на него в суд,
чтобы на собственной шкуре испытали волокиту
российского правосудия.

Те так и сделали. Прокурорские работники воз-
будили уголовное дело за превышение главой рай-
она должностных полномочий, но Сатаев возме-
стил владельцам зала игровых автоматов ущерб в
размере 80 тысяч рублей, и дело прекратили за при-
мирением сторон.

В 2003 году до суда дело не дошло, но Сатаев и
тогда во время сноса незаконных гаражей сам
управлял бульдозером. А в 2004 году по его распо-
ряжению груженный землей и строительным мусо-
ром грузовик завалил вход в платный туалет, кото-
рый «разводил антисанитарию». Причем в тот
момент в кабинках находились люди. Посетители
туалета только через несколько часов откопали
двери. «Это мягкая форма предупреждения для тех,
кто не хочет сотрудничать с администрацией
Канавинского района», — объяснил тогда Николай
Сатаев.

Потом последовал тот самый снос бульдозе-
ром зала игровых автоматов в 2007 году. А в 2011
году Николай Сатаев взялся за несанкционирован-
ную торговлю. Но не за всю, а за автокафе
«Слоеный пирожок», хотя у его владельца договор
на торговлю как раз был. Тем не менее зимой по
указанию Сатаева перед автокафе на площади
Революции высыпали горы снега. А демонтировать
тонар на Гордеевском пятачке Сатаев приехал
лично. Он объяснил, что автокафе мешало…
укладке брусчатки. В августе 2011 года на
Гордеевском пятачке предприниматели вышли на
пикет, протестуя против действий главы Канавин -
ского района, идущих вразрез с решениями выше-
стоящей власти и здравым смыслом.

А в ноябре 2011 года в Интернете начался
сбор подписей под требованием «уволить главу
Канавинского района Н. П. Сатаева за неодно-
кратные факты хамства, самоуправства, а также за
воспрепятствование предпринимательской дея-
тельности». Текст петиции и все собранные подпи-
си были адресованы в администрацию города.

Свой «стиль руководства» Николай Сатаев так
объяснил в интервью телепрограмме «После -
словие. События недели», которое состоялось в
конце 2012 года: «…Я всегда считал, что власть

должна быть решительной, жесткой, она и есть
власть. Но я не говорю, что она должна быть
репрессивной. Власть любая — силовые структуры,
администрация, чиновники, правоохранительные
органы — все равно мы работаем ради людей.
Нельзя переходить ту грань человеческих отноше-
ний, потому что люди на нас надеются.

— Вам это удавалось?
— Мне это удавалось. Вот сейчас я открыто и

смело смотрю людям в глаза. По Канавину иду — со
мной здороваются, никто худого слова не скажет…»

Что дальше?
В октябре 2012 года, когда еще шло следствие

по делу «о миллионе», Николай Сатаев добровольно
покинул администрацию, сославшись на то, что «в
такой обстановке работать тяжело».

С декабря 2012 года он работает заместителем
генерального директора Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей, где
курирует взаимодействие с промышленными пред-
приятиями, поддержку инноваций, содействие
внешнеэкономической деятельности, продвижение
продукции на внутренние и внешние рынки, вопро-
сы метрологии. В ассоциации не сомневаются в
репутации топ-менеджера, который между тем не
очень-то взаимодействовал с предпринимателями в
свою бытность главой Канавинского района.

Как заявил генеральный директор НАПП
Валерий Цыбанев, он ценит опыт и профессиональ-
ные качества Николая Сатаева и надеется, что реше-
ние суда не коснется его работы в Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей.

Юристы говорят, что ассоциация — доброволь-
ное общественное объединение и не имеет отноше-
ния к органам власти и управления, а значит, решение
суда не помешает работе Николая Сатаева в должно-
сти заместителя генерального директора НАПП.

Кстати, в том же интервью программе «После -
словие. События недели» на вопрос «Что дальше?»
Николай Сатаев ответил так:

— Я полон сил и энергии и, как бы судьба ни рас-
порядилась, готов работать в любой должности.
Нужно будет, сяду за руль, возьму метлу, я могу рабо-
тать электриком, водопроводчиком, энергетиком,...
мэром, губернатором! А почему бы и нет? Опыт есть.
Если люди поддержат, если партия поддержит, то
почему бы и нет. Я еще раз повторяю — для меня не
чуждо ничего, я готов выполнять любую работу. Я
солдат и я работаю на благо наших людей…»

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

На прошлой неделе суд Канавинского района вынес приговор бывшему главе районной администрации Николаю Сатаеву, признав его
виновным в превышении должностных полномочий и лишив его в качестве наказания права в течение 2,5 года занимать любые должно-
сти муниципальной службы, связанные с осуществлением функции представителя власти, в органах местного самоуправления.

В связи с расширением отдела продаж
газете «День города. Нижний Новгород»

требуются менеджеры по продаже
Задача:
зарабатывать много денег для предприятия и получать за это достойную заработную
плату.

Требования:
м/ж, опыт работы желателен, но необязателен, устойчивость к стрессам, желание рабо-
тать и зарабатывать.

Условия:
Официальное трудоустройство, полный рабочий день, молодой коллектив, интересная
работа в новом отделе, обучение.
Заработная плата (оклад + проценты от продаж + ежемесячные премии, ежегодные
выплаты к отпуску, премии по итогам работы за квартал, год)

Резюме направлять по адресу: den-goroda@yandex.ru.
Справки по телефону (831) 439-70-01

Газете «День города. Нижний Новгород»
требуется руководитель группы 

распространения издания
Задача:
организовать и контролировать работу по распространению газеты «День города.
Нижний Новгород» по городу.

Требования:
м/ж, опыт работы в СМИ приветствуется, наличие личного легкового а/м приветствуется,
коммуникабельность, ответственность.

Условия:
официальное трудоустройство, полный рабочий день.
Заработная плата (оклад + ежемесячные премии, ежегодные выплаты к отпуску, премии
по итогам работы за квартал, год)
з/п — от 12 000 рублей.

Резюме направлять по адресу: den-goroda@yandex.ru.
Справки по телефону (831) 439-70-01

Бывшего главу Канавинского района Николая Сатаева
отстранили от власти на 2,5 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2013 № 2270 

О разрешении ООО «Меридиан» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах 
улиц Трудовая, Ульянова, Провинтская, Большая Печерская в Нижегородском районе  

города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 16.05.2013 № 085/06, в связи с обращением 
общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» (далее — ООО «Меридиан») от 13.05.2013 № 1-29-юс 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Меридиан» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Трудовая, Ульянова, Провинтская, Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 16 мая 2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.06.2013 № 2270 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2013 № 65-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города 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 30.05.2013 № 109) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 10 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Культуры, 110 (детский (подростковый) клуб «Ракета») по проекту планировки и меже-
вания территории в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковская, Болотная в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода.  
2. Назначить публичные слушания на 10 июля 2013 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Культуры, 110 (детский (подростковый) клуб «Ракета») по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования территории в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, 
Рабфаковская, Болотная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в зоне многоквартирной высоко-
плотной, многоэтажной застройки Жм-3 для строительства двух трехэтажных блок — гаражей. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам ука-
занным в пунктах 1, 2 настоящего постановления. 
4. Открытому акционерному обществу «Железобетонстрой № 5» обеспечить ознакомление заинтересованных 
лиц с проектными материалами по вопросам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления, по адресу: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, 44а (офис ОАО «Железобетонстрой № 5») со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 14.00.  
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. 
5.3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке Миронова С.М. 

О. В.Сорокин 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района внепланово выявили самовольно нестационарные 
торговые объекты:  
1. Автоприцеп «Продтовары», ул. Дьяконова, у д. 24а; 

2. Автоприцеп «Шаурма», ул. Советской Армии, у д.13. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документаций и являются само-
вольными.  
Собственникам данного объекта необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сооб-
щения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект. 
 

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

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде  

____________________С.М.Миронов 
 «_18__»__июня____________2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, аэропорт, административное 
здание № 3  

Дата: 05 июня 2013  
Время: 18 часов 00 минут 

Вопрос: 
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения (частично) зоны О-3 — зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов, зоны Т-1 — зоны полосы отвода железной дороги, (частично) зоны Т-3 — зоны территорий 
улиц и дорог, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), (частично) зоны С-5 — зоны озелене-
ния специального назначения в СЗЗ на участке, прилегающем к территории ОАО «Международный аэропорт 
Нижний Новгород» в Автозаводском районе на зону Т-2 — зону аэродромов и дополнения условных обозначе-
ний на Сводной схеме функционально-планировочной организации территории города Нижнего Новгорода 
соответствием функциональной зоны Т-2 (зона аэродромов) генерального плана города Нижнего Новгорода 
территориальным зонам Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных узлах) и СО-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы от 15.11.2005 г. № 89 (с 
изменениями). 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

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

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
____________________С. М. Миронов  

в городе Нижнем Новгороде 
«_24___»___июня___________2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Якорная, 121 (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 109) 

Дата: 05 июня 2013 
Время: 18 часов 00 минут 

Вопрос: 
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения (частично) зоны Т-1 — зоны полосы отвода железной дороги, (частично) зоны рекомендуемой терри-
тории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных 
связей и пространств) по улице Крановая, напротив домов № № 9 и 11 в Канавинском районе на зону ПК-4 — 
зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности.  

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (палаток), предназначенных для продажи школьно-
письменных принадлежностей, школьных ранцев, швейных изделий для мальчиков и девочек школьного воз-
раста к новому учебному 2013-2014 году на право заключения договоров на территории города Нижнего Нов-
города  
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 (палаток), предназначенных для продажи школьно-письменных принадлежностей, школьных 
ранцев, швейных изделий для мальчиков и девочек школьного возраста к новому учебному 2013-2014 году, на 
территории города Нижнего Новгорода (далее— аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2013 год. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов (палаток), пред-
назначенных для продажи школьно-письменных принадлежностей, школьных ранцев, швейных изделий для 
мальчиков и девочек школьного возраста к новому учебному 2013-2014 году устанавливается с 01.08.2013 до 
05.09.2013. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 29 июля 
2013 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 30 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 предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 27 июня 2013 по 28 июля 2013 года, необходимо подать заявку по установлен-
ной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж ком. 452 тел. 411 92 70 по рабочим 
дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 19.08.2010 № 5509-62р-2584 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных 
пунктов) площадью 3560 кв.метров, выбираемого для строительства автозаправочной станции стационарного 
типа, на продолжении улицы Ванеева, в районе планируемого строительства дороги-дублера проспекта 
Гагарина (в районе электроподстанции) в Приокском районе города Нижнего Новгорода». 
 
 «В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 12.09.2012 № 8499-87Р-4047 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) 
площадью 4382 кв. м 
в аренду на период производства работ 
для строительства сетей водопровода, ливневой канализации, бытовой канализации, электроснабжения и теп-
лоснабжения к жилым домам в границах улиц К.Маркса, Волжская набережная в Канавинском районе». 
 
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 16.06.2011 № 
569 (с изменениями от 25.04.2013 № 610) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физи-
ческих и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов), образуемого путем раздела земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:192 по проспекту Гагарина, от поста 
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УГИБДД в деревне Ольгино до путепровода над ул.Ларина в Приокском районе  
площадью: 8244 кв. метров 
в аренду на 11 месяцев 
под строительство местного проезда, выноса сетей связи и строительство ливневой канализации в составе 
благоустройства территории по проспекту Гагарина в районе Нижегородской государственной сельскохозяйст-
венной академии в Приокском районе. 
 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 24.02.2011 № 
6195-115-4452 (с изменениями от 15.03.2012 № 6195-130-5336) администрация города Нижнего Новгорода дово-
дит до сведения физических и юридических лиц о возможности предоставления Правительством Нижегород-
ской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 4092 кв.метра для строи-
тельства дошкольного образовательного учреждения у дома № 6 корпус 2 по ул. Молитовская в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.09.2011 № 
6438-123-4853 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка  
площадью 59013 кв. метров, 
в аренду на период строительства троллейбусного депо, 
у здания № 5 по ул. Лесная, в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской облас-
ти от 18.05.2012 № 7744-83Р-3789 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 6447 кв. метров в аренду для строительства производст-
венно-складской базы по ул. Федосеенко, напротив дома № 53 в Сормовском районе города Нижнего Новгоро-
да». 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные и разукомплектованные транспортные средства по следующим адресам: 
ул. Премудрова, 8/1: 
— Автомобиль «ВАЗ-2105», рег.знак В 528 КХ 152; 
ул. Памирская, 8: 
— Автомобиль «ВАЗ-2104», рег.знак Р 867 ТА 52; 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 12 69, 258 15 84). 
 

Администрация Ленинского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» и плановой процедуры рабочей группой 
Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований 
по адресам:  
киоск «Ремонт обуви»— ул. Менделеева, у д. № 6; 
киоск «Молоко»— ул. Ак. Баха, напротив д. № 2; 
киоск и столы (уличная торговля)— ул. Ак. Баха, напротив д. № 2. 
 Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Василия Иванова в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, проведенного 21 июня 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного 
участника ООО ИК «Подкова» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении заседания 

городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва 
26 июня 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится оче-
редное заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:  
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюдже-
те города Нижнего Новгорода на 2013 год" 
2. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 
3. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.11.2011 № 166 
4. О присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" 
5. О присвоении звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" 
6. О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищ-
ного фонда в городе Нижнем Новгороде» 
7. Разное 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрации Сормовского района 

Во исполнение постановления администрации г.Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и 
парковок г.Н.Новгорода», 04.06.2013 осуществлен демонтаж и перевозка нестационарного торгового объекта 
— типа «киоск», располагавшегося по адресу: ул.Энгельса, у д.16. 
Данный объект перевезен на штрафную стоянку автотранспорта Муниципальной службы перемещения по эва-
куации автомобилей, ул.Деловая, д.3 
Собственнику указанного объекта необходимо обратится в Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по организации работы мелкорозничной сети и парковок г.Нижнего Новгорода», по адресу: ул.Большая Покров-
ская, д.15 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1529 

О завершении отопительного сезона 2012–2013 гг. 
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха более +8 град.С администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный сезон 2012-2013 гг. с 30 апреля 2013 года.  
2. Теплоснабжающим организациям независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение 
города, начать с 30 апреля 2013 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний 
режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению отопления про-
мышленных, административных и жилых зданий, школ, детских дошкольных и лечебных учреждений. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Синицин С.Г.). 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1553 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1625 

На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и в целях рационального использования водных 
ресурсов организациями города Нижнего Новгорода, с учетом предложений открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1625 «Об установ-
лении лимитов использования воды из городского водопровода и сброса сточных вод в городскую систе-
му канализации организациями города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Заменить в пункте 3 постановления слова «до 01.04.2013» словами «до 31.12.2013». 
1.2. Изложить в приложении № 1 к постановлению:  
1.2.1. Строку  
« 

2104 ОАО «МАНН» 4 000 100 
 » 

в следующей редакции: 
« 

2104 ОАО «МАНН» 8 000 100 
  ». 

1.2.2. Строку 
« 

300 ОАО «ГАЗ» ООО «Нижегородские моторы» 16 500 100 
 » 

в следующей редакции: 
« 

300 ОАО «ГАЗ» ООО «Нижегородские моторы» 25 012 100 
». 

1.2.3. Строку 
« 

314 ОАО «Завод Красная Этна»   
 летний период 01.05 — 30.09 12 398 100 

 зимний период 01.01 — 30.04;  
01.10 — 31.12 12 504 100 

  » 
в следующей редакции: 
« 

314 ОАО «Завод Красная Этна» 15 500 100 
  ». 

1.2.4. Строку 
« 

315 ОАО «РУМО» 33 000 92 
   » 

в следующей редакции: 
« 

315 ОАО «РУМО» 53 000 92 
   ». 

1.2.5. Строку 
« 

393 ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 1 800 100 
   » 

в следующей редакции: 
« 

393 ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 2 300 100 
   ». 

1.2.6. Строку 
« 

106 ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (институт) 6 800 96,3 
» 

в следующей редакции: 
« 

106 ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (институт) 8 000 96,3 
   ». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2013 года. 
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 Ниж-
него Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.06.2013 № 2021 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.03.2012 № 941 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава в 
структуре администрации города администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2012 № 941 «О создании 
комиссий по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения 
муниципального имущества» (с изменениями от 20.09.2012 № 3798, от 05.12.2012 № 5217) (далее — поста-
новление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссий по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об 
изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за му-
ниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного 
(переданного в пользование) за муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Нижнего Новгорода, по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изме-
нении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муници-
пальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управ-
ление по труду и работе с населением, по проведению экспертной оценки последствий принятия реше-
ния об изменении назначения муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной имущест-
венной казны города Нижнего Новгорода (далее — комиссии) Шумило Аллу Анатольевну, директора 
департамента правового обеспечения администрации города. 
1.2. Ввести в состав комиссий Филиппову Нину Олеговну, исполняющего обязанности директора департа-
мента правового обеспечения администрации города. 
1.3. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об 
изменении назначения муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной имущественной 
казны города Нижнего Новгорода Корнилова Александра Алексеевича, исполняющего обязанности ди-
ректора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города. 
1.4. Ввести в состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об из-
менении назначения муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной имущественной 
казны города Нижнего Новгорода Шмакову Татьяну Юрьевну, директора департамента градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ниж-
него Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

28 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.



Мероприятие проходило под девизом помощи
тяжелобольным детям: средства от продажи биле-
тов будут отправлены в благотворительный фонд
Нижегородского онкологического центра. На трек
привезли ребят из детского дома, которые приня-
ли участие в развлекательной программе с пригла-
шенными артистами, посмотрели шоу парашюти-
стов и посетили паддок (специальное место, служа-
щее для развертывания стоянок команд и пребы-
вания высокопоставленных гостей) чемпионата.

Лидер Superstock 600 — молодой Антон
Еремин — уже во второй раз доказал, что с его
присутствием на треке стоит считаться: москвич
уверенно лидировал весь заезд, оставив против-
ников далеко позади. Иван Горев и Олег
Котельников заняли второе и третье места подиу-
ма. Кстати, несмотря на отставание, оба пилота

показали впечатляющее время на круге, нена-
много отличающееся от результата Еремина.

Подиум Superstock 1000 остался за Кириллом
Ивановым, Вячеславом Иноземцевым и Владиславом
Стенькой соответственно. Волю к победе и любовь к
гонкам показал и самый взрослый участник RSBK —
60-летний Михаил Тихомиров. Он стал четвертым в
Superstock 1000 со временем, которому позавидова-
ла бы большая часть его более молодых конкурентов.

В классе Supersport участвовали многократ-
ные чемпионы России Сергей Крапухин и
Максим Аверкин, конкурентами которых стали
молодые, но очень быстрые пилоты — Алексей
Иванов и Константин Писарев (выступает под
украинским флагом), опытнейший Сергей Орлов,
а также Антон Милов и Александр Власов.
Иванов завершил гонку на третьей позиции, вто-

рым пришел Аверкин, а победил Карпухин.
В старшем классе RSBK, который имеет мно-

жество поклонников, вновь блестяще выступили
британский мотогонщик Кев Коглан и Владимир
Иванов. Они и заняли первое и второе места
соответственно. А третьим стал Андрей Чернов,
который, кстати, весь уик-энд страдал от сильных
болей в спине. Заставил понервничать своих
конкурентов и юный Гарийс Рожкалнс. Сын
известного латвийского гонщика Бруно
Рожкалнса, Гарик достойно принял от отца эста-
фету. Это было первое выступление 19-летнего

латыша в чемпионате России и громкая заявка:
Рожкалнс финишировал четвертым.

И, конечно, яростная борьба развернулась в клас-
се Stock Open, в котором принимают участие начи-
нающие гонщики. Как и в прошлый раз, некоторые из
них доказали, что вполне готовы к борьбе в профес-
сиональных классах. А вот лидер заезда Сергей
Ксенофонтов потерпел аварию. Таким образом, пер-
вое место ушло Олегу Маркину, второе — Сергею
Захарову, а третьим в этот раз стал Александр Катушев.

Кстати, третий этап RSBK состоится
13–14 июля на Нижегородском кольце.

Нижегородская всадница Александр Корелова стала двукрат-
ной победительницей международных соревнований по конному
спорту (выездка), которые прошли в Нижнем Новгороде в конно-
спортивном комплексе «Пассаж». Корелова выиграла программу
«Большой приз», который входит в олимпийскую программу, и
получила Кубок губернатора Нижегородской области. Также
нижегородка стала победительницей в кюре «Большого приза»,
представляющем собой этап Кубка мира. Всего в соревнованиях
приняли участие 90 всадников из России, Украины и Белоруссии.

— Этап Кубка мира по конному спорту в восьмой раз проходит
на нижегородской земле не случайно. Ни для кого не секрет, что
местные воспитанницы показывают высокие результаты на между-
народном уровне, — отметила мастер спорта международного клас-
са, участница двух Олимпиад, тренер сборной Александра Корелова.

По ее словам, вести борьбу за медали с каждым годом стано-
вится все сложнее. Кубок мира по конному спорту является отбо-

рочным этапом на чемпионат Европы, и только лучшие спортсме-
ны смогут стать обладателями заветных путевок в Данию.

— Я была уверена в своем успехе, — продолжает Александра
Корелова, — лошадь по кличке Байкал не подвела, поэтому я суме-
ла одолеть сильных соперниц, в частности из Белоруссии. Я не
стала сильно усложнять программу выступления в кюре
«Большого приза», лошадь прошла дистанцию ровно, поэтому я
очень рада, что удалось отличиться в родных стенах. Через месяц
я стану тренером сборной России, и работы только прибавится.

Кстати, впервые Кубок мира по выездке был разыгран в 1986 году, с
тех пор он остается самым престижным турниром после Олимпийских
игр. В этом году в Нижнем Новгороде в рамках этапа Кубка мира прошли
юношеские соревнования международного уровня.

— Год от года количество сильных участников этапа Кубка
мира по конному спорту (выездка) в Нижнем Новгороде только
увеличивается. Мы выставили сильный состав нижегородок, пят-

надцать человек, однако удача улыбнулась только Александре
Кореловой, которая дважды поднялась на верхнюю ступень пьеде-
стала почета, — отмечает директор конноспортивного комплекса
«Пассаж» Анатолий Балыкин. — У нас выросло несколько сильных
юниоров, которые в эти дни выступают за рубежом. Думаю, со вре-
менем мы сможем показывать более высокие результаты по
выездке — все предпосылки для этого есть. Удивила команда
Белоруссии, которая приехала в полном составе и получила массу
призов. Но и в России немало сильных наездниц, и конкуренция за
место в сборной всегда была высока.

В «Командном призе» отличились гости из Белоруссии: побе-
дила Ульяна Вострокрылова на Домбае, второе место заняла
Алина Кирильчик на Доспехе, а замкнула пьедестал почета
Варвара Павленко на Дитрихе. А нижегородская спортсменка
Татьяна Былова на Хризолите заняла 7-е место.
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На Нижегородском кольце прошли мотогонки 
в помощь тяжелобольным детям

Канчельскис ушел, 
не обещав вернуться

Андрей Канчельскис покинул футбольный
клуб «Волга». Он успел поработать в «Волге» как
старшим тренером команды, так и на руководя-
щей административной должности. Он начал
свой путь в нижегородском клубе одним из тре-
неров, а затем стал советником генерального
директора по спортивным вопросам. По оконча-
нии сезона у Канчельскиса завершился срок дей-
ствия контракта, и теперь Андрей Антанасович
покидает нашу команду.

Андрей Канчельскис поблагодарил «Волгу»
за время, проведенное в клубе:

«Я рад, что на моем карьерном пути был
период работы в Нижнем Новгороде.

Потрудившись на разных должностях, я извлек
для себя неплохой опыт. Думаю, что любой спе-
циалист, оказавшийся в такой дружной команде,
был бы доволен. Впрочем, жизнь непредсказуе-
ма, и сейчас наши пути с “Волгой” расходятся. Я
желаю нижегородскому клубу процветания и
выполнения всех поставленных задач, игрокам
же — успешного выступления и чтобы травмы
обходили их стороной». 

Футбольный клуб «Волга» благодарит
Андрея Канчельскиса за проделанную работу.

Шесть футболистов 
покинули команду

Нижегородская «Волга» отказалась от услуг
шести футболистов, включая голландского полу-
защитника Ромео Кастелена, перед началом

нового сезона, сообщается на официальном
сайте команды.

Защитник Дмитрий Айдов, полузащитники
Дмитрий Кудряшов, Александр Харитонов и
Кастелен, а также нападающий Александр
Салугин не будут выступать за «Волгу» в следую-
щем сезоне.

30-летний Кастелен, который привлекался
в национальную сборную, а с 2007 по 2012 год
выступал за немецкий «Гамбург», появился в
«Волге» зимой и провел за команду лишь два
матча.

«Закончился контракт у защитника
Александра Белозерова, который, возможно,
продолжит карьеру в другом клубе», — отмеча-
ется на сайте ФК «Волга».

Новости с полей «Волги»

Александра Корелова выиграла соревнования по конному спорту

На Нижегородском кольце прошли мотогонки 
в помощь тяжелобольным детям

16 июня на треке NRing (Нижегородское кольцо) состоялся второй этап RSBK (Russian
Superbike Championship) — чемпионата и Кубка России по шоссейно-кольцевым мотогон-
кам, прошедший под девизом «Вместе ради жизни». Этот раунд стал настоящим событием,
полным реального гоночного адреналина и привлекшим значительное количество зрите-
лей. Им удалось увидеть гонки, прошедшие в атмосфере жесточайшей конкуренции —
пожалуй, прошлый раунд RSBK был в этом смысле менее напряженным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГ ЛА СО  ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалифика-
ционный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080318:17, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», уч.713, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Скорадешкин А.М. (606033,
Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пушкино,
ул.Новозапрудная, д.20, тел.4322802). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 26 июля 2013 в
14:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050.  Ознакомление с проектом
межевого плана, возражения по проекту  межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности принимаются с
26 июня 2013 г. по 26 июля 2013 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», уч.711.  При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.             

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22,
E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата  52-12-564) выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080120:12, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Вадская, дом
7. Заказчиком кадастровых работ является Белухина
Ольга Анатольевна (адрес: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Вадская, дом 7, тел.
89159302501). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 29 июля
2013г. в 10.00 часов.С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102,
тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельно-
го участка и требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования в СМИ, по
адресу: г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс. (831)428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0080120. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь: доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, подтвер-
ждающий право подписи по согласованию местопо-
ложения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0030271:12,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, снт «50 лет
Октября», участок №12. Заказчиком кадастровых работ
является Бухалова Антонина Александровна (адрес: г.
Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д.20, кв. 116, тел.
89092870394). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 29 июля 2013г. в 10.00 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в течение 30 календарных
дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831)438-67-22, факс. (831)428-16-03. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0030271. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь: документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий право подписи по согласованию
местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной,
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификацион-
ный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, 
д. Кузнечиха, дом 184, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов Евгений
Александрович, проживающий по адресу: г. Н. Новгород, д.
Кузнечиха, дом 184, контактный телефон: 89506274714.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254    29июля  2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение пятнадцати дней со дня получе-
ния заинтересованным лицом соответствующего извещения
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Н. Нов -
город, Советский район, д. Кузнечиха, дом 185, 183. При прове-
дении согласования местоположения границы 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра »,603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,  т.8(831)421-64-52
ОГРН 1035201182972  Лебедевой М.А.(квалификацион-
ный аттестат 52-10-58) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Канавинский район,  ул.Украинская, дом
№15, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Смеж ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Немировича-
Данченко,дом 46 (кн 52:18:0030172:21, кн 52:18:0030172:22,
кн52:18:0030172:23,кн52:18:0030172:24,кн 52:18:0030172:32),
а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком
кадастровых работ является  Виноградова Ольга Алек -
сандровна  (г.Н.Новгород, ул.Украинская, дом №15, тел.
8(831)245-08-25). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится в 10-00 29 июля 2013г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Рекламный отдел:  
тел./факс 439-7000, daycity.nn@mail.ru

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАТОРОВ RSBK

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



Как чемпион по бодибилдингу 
80-летнюю нижегородку спас
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Об этой истории, которую мы сегодня расскажем, никто нико-
гда и не узнал бы, поскольку ее герой житель Автозаводского
района Максим Смирнов — человек очень скромный и о себе
рассказывать не любит. В начале лета Максим совершил
поистине героический поступок — он спас человека на пожа-
ре. И вот благодаря спасенной из огня Нине Александровне
Фадеевой мы и узнали о героическом поступке нашего земля-
ка. Между прочим, Максима Смирнова, несмотря на то что ему
всего 27 лет, знают очень многие любители спорта, в частно-
сти интересующиеся бодибилдингом, и у нас в Нижегородской
области, и по всей России, ведь в 2010 году он стал чемпионом
страны по этому виду спорта. А сейчас он перешел на тренер-
скую работу, воспитывает будущих чемпионов. Возвращаясь
же к героическому поступку Максима, мы побеседовали со
всеми участниками того страшного происшествия и даже при-
сутствовали при первой встрече спасителя и спасенной, а
также при награждении нижегородца сотрудниками МЧС. И
повсюду слышали: «Побольше бы таких неравнодушных, сме-
лых людей, как Максим!»

Пожарные прибыли быстро, 
но Максим оказался еще быстрее

У Максима Смирнова в тот день был выходной, и он решил
поспать подольше. Но в половине седьмого утра его разбудили
крики жены Ирины:

— Пожар! Соседи наши горят!
Проснувшись, Максим увидел: вся квартира в дыму, а из кори-

дора слышан характерный для пожара треск. В считанные секунды
он схватил годовалую дочку Сонечку на руки и вместе с супругой
вывел из дома. Причем и одеться-то не успел, бегал по дому в
одних трусах — была дорога каждая минута. Внизу во дворе сосе-
ди, выбравшиеся из огня целыми и невредимыми, устроили пере-
кличку, и оказалось, что отсутствует 80-летняя Нина
Александровна, жительница той квартиры, где случился пожар,
охвативший затем весь этаж.

— Наверное, никак не может дверь открыть или попасть в
прихожую из дальней комнаты! Что же делать-то? — причитали
жители дома.

Конечно, уже вызвали службу МЧС, но была дорога каждая
секунда. Максим решил: нужно действовать самому, пока пожар-
ные не приехали. Он вернулся на свой пятый этаж к квартире
соседки. Сначала он вылил на горящую входную дверь соседки
целый таз воды, выломал дверь: вся квартира буквально пылала.

— С трудом разглядел в дыму и огне лежащую в углу бабушку,
она уже дышала еле-еле и лежала полуживая. Было видно, что под-
няться она не могла! — вспоминает Максим. — Я ее тут же подхва-
тил и на руках вынес из квартиры.

Правда, и по подъезду идти уже было невозможно — настоль-
ко много было дыма, едкого и густого. Максиму пришлось выбить
окно в подъезде, хоть чуть-чуть отдышаться и выйти в конце кон-
цов на улицу.

Пожарные, которым потребовалось всего две минуты, чтобы
прибыть на место происшествия, начали тушить пятый этаж. А спа-
сенная соседка тем временем на свежем воздухе пришла в себя и
объяснила:

— Я чайничек поставила на кухне, кофейку решила с утра
пораньше попить. А сама пошла в ванную — пока чайничек вски-
пит, думаю, кое-что прополощу из белья. Рядом с газовой плитой
лежало полотенчико. Вот, видно, оно-то и загорелось, а я и не
заметила, как все это произошло. Максиму спасибо от всего серд-
ца, ведь если бы не он, я бы уже и не жила! Хороший парень!

— Ничего такого героического я не совершил! — уверен
Максим. — Нормальный поступок нормального мужчины. А как же
иначе! Я смог помочь и помог, а по-другому не сумел бы. Наоборот,
лично мне кажется странным, если бы кто-то бросил в огне пожи-

лую женщину. И ничего героического в этом абсолютно нет!
Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый.

Каждый, не каждый, может подумать кто-то из читателей, а
Максиму было легче, чем остальным, — он ведь на протяжении
многих лет занимается бодибилдингом, железо тягает. Подумаешь,
старушку на руках вынести. Уж не тяжелее штанги! Но, по словам
Максима Смирнова, нести пожилую женщину на руках намного
тяжелее, чем железо: 

— Железную штангу как взял, так и взял — ей все равно, а
бабушку нужно было как можно осторожнее и аккуратнее нести,
чтобы не повредить, ей ведь уже 80!

Трудный путь к победе
Что касается спорта, то им Максим занимался всегда и с само-

го детства. В школьные годы ходил в различные секции: и в бокс,
и на рукопашный бой, и на восточные единоборства. Правда,
родители записали его и на обучение игре на фортепиано, но там
он проучился всего две недели. Во дворе все друзья-мальчишки
друг друга учили играть на гитаре, пели песни «Любэ», Виктора
Цоя. И Максим научился играть на гитаре, но все же спорт оста-
вался главным увлечением! Учился в университете, параллельно
ходил в спортивный клуб. Здесь его заметил тренер Сергей
Блинов и предложил:

— Давай заниматься профессионально бодибилдингом, у
тебя все данные отличные, а главное — настоящий спортивный
характер!

И несколько лет Максим под руководством тренера усиленно
работал на результат. Изменить пришлось всю свою жизнь: пере-
кроить режим дня, питание. Теперь он сутками пропадал в трена-
жерном зале, жил строго по часам, рано вставал, много трениро-
вался. И очень строгая была диета: молочные продукты, которые
Максим очень любит, оказались под запретом, теперь в его рацио-
не было только пять блюд — геркулес, рис, гречневая крупа, кури-
ные грудки и нежирные сорта рыбы (хек, минтай, треска). Нагрузки
были очень тяжелые, путь к победам всегда нелегкий, но результат
не заставил себя ждать. Сначала Максим Смирнов дважды был
чемпионом по бодибилдингу среди юниоров, потом серебряным и
бронзовым призером во взрослой категории, а в 2010 году стал
чемпионом России.

Заслуженная победа, ведь ради нее Максим столько трудился!
— А еще меня на победы вдохновляет моя любимая супруга,

— признается Максим. — Не зря говорят, что в этой жизни мы
делаем все ради женщин!

Со своей супругой Ириной Максим познакомился еще в
школе: учились в параллельных классах. Ира ему сразу пригляну-
лась: она была девушкой воспитанной и очень скромной, стильно
и невызывающе одевалась, вежливая, улыбчивая и не по-совре-
менному серьезная в романтических отношениях. «Вот с такой
девушкой можно отношения начинать и семью заводить», — поду-
мал Максим и стал за ней ухаживать.

Цветы, кино, прогулки, дискотека, дружба — наверное, кто-то
назовет это все несовременным, но Максим и Ирина так не счи-
тают. Они прошли этот путь и поженились, а год назад у них роди-
лась дочка Соня.

Обычная молодая семья, но кажется, что свое семейное
счастье Максим строит, как и спортивные победы, основательно,
терпеливо, вкладывая много терпения и труда. А без этого ничего
и не добьешься, уж Максим-то знает!

Спасенная тоже заядлая спортсменка!
Спустя несколько дней после пожара спаситель пошел прове-

дать спасенную — справиться о ее здоровье. Купил коробку конфет
и отправился на проспект Молодежный — там в одном из домов
сейчас обитает Нина Александровна, пока в ее квартире идет
ремонт. 80-летняя женщина встретила Максима с распростертыми
объятиями, со слезами и словами благодарности:

— Спасибо тебе огромное! Я настолько тогда, в первые мину-
ты пожара, растерялась, не понимала и не знала, что мне делать.
Если бы не ты!..

Специально для гостя Нина Александровна напекла
пирогов с картошкой,  капустой и сладких,  печенье
домашнее приготовила, несколько видов варенья выста-
вила — в общем, устроила пир горой во имя своего спаси-

теля. А пока Максим все пробовал и чаевничал, хозяйка
рассказала о себе:

— Я более сорока лет проработала на родном автомобильном
заводе технологом на участке карданных валов. И всегда находи-
лась в самой гуще общественной жизни предприятия: была и сек-
ретарем комсомольской организации, и в женсовете работала.
Молодые, наверное, уже и не знают, что это за организация такая.
А тогда многие женщины со своими бедами-проблемами к нам
приходили. Все обсуждали: у кого муж пьет, у кого с сыном пробле-
ма, а кто нуждался в жилье, быт совершенно неустроен. Мы и пси-
хологами были, и советчиками, старались помочь автозаводским
женщинам.

В гостях Максим пробыл почти три часа. И рассказы хозяйки
слушал, и сам о себе рассказывал. У них, несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, нашлась общая тема для разговора — любовь к
спорту.

— В моей жизни всегда был спорт, — с блеском в глазах гово-
рит 80-летняя автозаводчанка. — И в теннис играла, и в лапту, и
плавала, и в шахматную секцию ходила.

А если говорить о рекордах, то наша героиня с 1947 года, еще
со школы, участвовала в автозаводских эстафетах. Традиционно
этот забег проходит в мае. И вот 66 лет подряд, каждый год Нина
Александровна бегает по Автозаводу. Один раз она даже вышла на
дистанцию через четыре дня после операции. Убежала из больни-
цы, а врачи кричали ей вслед: «Да разве можно! Куда вы? Смотрите
— швы разойдутся!»

Швы не разошлись, но на финише эстафеты заядлую бегунью
встречала бригада скорой помощи. Кстати, в этом юбилейном для
нее году — ей исполнилось 80 лет — Нина Александровна
Фадеева тоже бежала эстафету.

Нина Александровна до сих пор каждое утро обязательно
делает зарядку: и присядет, и наклоняется, и отжимается.

Оба не могут пройти 
мимо беспорядка и хамства

А еще у обоих, спасителя и спасенной, активная жизненная
позиция: оба не могут в стороне стоять, если какая несправедли-
вость или требуется кому-нибудь помощь.

Так, 80-летняя женщина — старшая по подъезду: сама моет
двери и окна, меняет лампочки, разбирается с теми, кто пришел в
чужой подъезд распить бутылочку и покурить.

— Если я вижу, что на улице какая-то драка или конфликт, я тут
же подхожу и разбираюсь, в чем дело! — говорит Нина
Александровна. — Не могу пройти мимо.

Максим же признался, что его, человека очень спокойного и
уравновешенного, вывести из себя может только одно — хамство.

— У нас в последнее время, кажется, будто многие забыли веж-
ливые слова и что такое культурное общение, — рассуждает
Смирнов. — Многие перестали общаться нормальным, хорошим
языком. И на дорогах среди автолюбителей частенько попадаются
хамы и грубияны. Это удручает. Приходится изредка напоминать,
что нужно быть вежливыми.

В общем, тем для разговоров у собеседников было много,
время пролетело незаметно. Прощаясь, Максим и Нина
Александровна договорились встречаться часто.

Коллеги гордятся, МЧС благодарит!
Спустя несколько дней Максиму Смирнову торжественно

вручили благодарственное письмо от руководства МЧС по
Нижегородской области.

— Максим — молодец, спас человека, проявил настоящую
смелость и мужество, — уверен начальник 9-й пожарной части
Нижнего Новгорода Алексей Ростунов. — И если захочет стать спа-
сателем — милости просим.

Кстати, Максим тут же, в пожарной части, примерил форму
спасателя — и ему она очень понравилась. Да и к лицу оказалась!

А коллеги Максима — спортсмены-бодибилдеры — узнали о
его поступке только после официальной благодарности от МЧС.
Узнали, порадовались за Максима и в один голос заявили:

— А мы нисколько не сомневались в Максе. И совсем не удив-
лены его геройством. Он такой и есть — надежный, настоящий и
готовый прийти на помощь в трудную минуту.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как чемпион по бодибилдингу 
80-летнюю нижегородку спас
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В «Лимпопо» можно увидеть усатых, хвостатых и пернатых малышей
Весна и лето — время бэби-бума в нижего-

родском зоопарке «Лимпопо». Большинство
малышей, несмотря на свой юный возраст, уже
скачут, ползают, бегают или плавают в своих
вольерах, так что наблюдать за ними — это
сплошное удовольствие.

3 июня случилось пополнение в семье голу-
бых баранов Галилея и Галатеи. Малышка, кото-
рая у них родилась, пока еще побаивается отхо-
дить далеко от мамы, но иногда все же показы-
вает свой бойкий характер и храбро скачет по
вольеру на крепких ножках.

А вот пол детеныша, который появился 14
июня у пятнистых оленей Олеся и Бемби, пока не
известен. Олененок, мех которого украшен
точь-в-точь такими же пятнышками, как у роди-
телей, во всем подражает маме-оленихе и даже
пытается пробовать еду взрослых — свежие
листья кустарников, хотя еще целый месяц
будет питаться маминым молоком. 

А европейские муфлоны Старки и Стейси
стали родителями сразу двоих малышей. Кстати,
это первая двойня, родившаяся у этих парноко-
пытных в зоопарке «Лимпопо».

А чуть раньше, 3 мая, появился на свет дете-
ныш альпака. Это уже пятый малыш в этом
семействе и второй, родившийся у самки Умки.
Альпачонок живет в «Лимпопо» с мамой Умкой,
папой Пушкиным, тетей Наядой и ее малышом,
который родился в декабре прошлого года.

Недавно всех животных, кроме самого
маленького альпачонка, постригли по послед-
ней моде, ведь шерсть у альпака такая густая и
теплая, что летом с ними может случиться тепло-
вой удар. Теперь эти родственники лам и верб-
людов напоминают… пуделей и веселят своим
видом гостей зоопарка. У малыша же шерстка
нежная и не такая густая, как у взрослых живот-
ных, поэтому ему делать прическу пока не стали.

В один день с малышом альпака родился и
детеныш кошачьего лемура. Пара этих прима-
тов, родиной которых является остров Мада -
гаскар, появилась в зоопарке прошлым летом, и
вот первое пополнение! Первое время ново-
рожденный лемур все время проводил на живо-
те у матери, а когда чуть подрос, стал забирать-
ся на ее спину, а потом и самостоятельно пере-
двигаться по вольеру. Эти обезьянки очень
подвижные, так что не только маленький лемур-
чик, но и его родители непрочь поскакать и
побегать по лесенкам, стволам деревьев и дру-
гим приспособлениям, установленным в их теп-
лом вольере. Наблюдать за кошачьими лемура-
ми очень интересно.

Еще в зоопарке «Лимпопо» можно увидеть
потомство австралийских эму. Трое птенцов
постарше уже уехали в частные хозяйства, а
трое малышей вылупились месяц-полтора
назад. Эму несут яйца в феврале — марте, выси-
деть яйца самостоятельно они не могут из-за
морозов, поэтому сотрудники зоопарка забрали
потомство в инкубатор, где через несколько
месяцев и появились малыши. Сейчас малень-
кие эму резвятся в загоне рядом с контактным
зоопарком. Кстати, в контактном зоопарке посе-
тители могут поиграть с козлятами и маленьки-
ми овечками, а еще посмотреть на шустрых жел-
тых утят, которые под присмотром мамы-утки
учатся плавать в пруду.

Недавно стали родителями и еноты-полос-
куны Кроха и Нури, у них родились двое детены-
шей. Почти весь день малыши вместе с мамой
проводят в домике, они много спят и регулярно
едят. Кстати, аппетит у малышей отменный. А вот
застать на прогулке этих забавных животных
пока трудно.

Зато гости зоопарка могут понаблюдать за
медвежонком, который появился на свет этой
зимой. Медведи Ляля и Балу стали родителями в
третий раз, произведя на свет двух очарователь-
ных малышей. В марте один из них переехал в
Краснодарский цирк, а второй остался с мамой.
Сейчас малыш, которого назвали Кроней, живет
в отдельном вольере. В будущем он тоже уедете
в другой зоопарк, но понаблюдать за забавной
возней мишки-подростка еще можно в зоопарке
«Лимпопо».

Недавно северный олень Иртыш и выдра
Немо обзавелись невестами. Так что сотрудники
зоопарка надеются, что и у других питомцев
«Лимпопо» скоро появятся детеныши.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АВТОРА И МАРИИ ЛАКОМКИНОЙ


