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В трамвайном депо № 1
глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов оценил все плюсы
нового подвижного состава.
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Городские котельные
оснащают современным
оборудованием
Объекты теплоснабжения Нижнего
становятся более современными,
надежными и экологичными.
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Платить или доказывать
в суде, что платить
не за что
Сколько нижегородцы задолжали за ЖКУ
и реально ли выселить неплательщика
из квартиры?
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В лагере «Спутник»
вновь звучат веселые
детские голоса
Впервые после пятилетней консервации
загородный лагерь вновь принял
нижегородских детей.

стр. 7

Юная Алиса Исакова
покорила своим пением
сердца не только
нижегородцев
Двенадцатилетняя нижегородка побеждает в
вокальных конкурсах даже с бронхитом!
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Наталья Лапина:
из Голливуда в Нижний
Голливудская актриса и певица Наталья
Лапина спустя тридцать лет вернулась в
родное Сормово.
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Метеосводка
день
Вот уже третью неделю на Рождественской улице идут работы по реконструкции ее второго участка между
площадями Маркина и Благовещенской. Сейчас рабочие меняют подземные коммуникации, убирают одну
из линий трамвая и старое асфальтовое покрытие, чтобы затем сделать улицу удобной для туристов и
горожан. Обновленную Рождественку мы увидим уже этой осенью, а о том, какой станет любимая многими
нижегородцами улица после окончания реконструкции,

читайте на стр. 8—9
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В новом трамвае приятно ехать по городу
На прошлой неделе глава администрации города Олег Кондрашов посетил трамвайное депо № 1, где подготовили и уже выпустили на линию 10 современных низкопольных трамваев. В ходе выездного совещания градоначальник обсудил со специалистами департамента транспорта и связи программу по обновлению подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс» и проекты по развитию трамвайных маршрутов.
Новые красавцы трамваи выстроились в ряд в трамвайном депо № 1. С минуты на минуты они выйдут в рейс,
каждый по своему маршруту, а пока их осмотрел глава
городской администрации.
Олег Кондрашов оценил все плюсы новых вагонов. В
их салонах значительно свободнее, чем в старых трамваях. Новые трамваи радуют пассажиров антивандальными креслами, современным интерьером, хорошей естественной вентиляцией и освещенностью за счет огромных
окон. Принципиально важно то, что здесь созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями
здоровья — это пандус и откидные сиденья в салоне.
Спереди и сзади вагона предусмотрены электронные
цифровые маршрутные указатели. Еще новшество —
наружный громкоговоритель для того, чтобы делать объявления пассажирам, находящимся на посадочной площадке трамвайной остановки.
— Трамвайный вагон оборудован бортовым компьютером, обеспечивающим автоматизированное управление,
постоянный контроль и диагностику состояния электрооборудования, — рассказал директор трамвайного депо № 1
Сергей Маленцев. — Данные диагностики в виде текстовой и
цифровой информации высвечиваются на дисплее трехстрочного индикатора, расположенного на пульте водителя.
Среди прочих новых функций, возложенных на компьютер,
можно выделить «климат-контроль» в кабине водителя.
— Разница в вагонах есть, — сказал вагоновожатый
трамвайного депо № 1 Александр Цикин. — Я 10 лет отработал водителем трамвая, и чем они новее, тем, конечно же,
лучше, как и в любой технике. Здесь все компьютеризировано, движение и торможение этих вагонов плавное. Многие
неисправности можно быстро определить, не выходя из
кабины. Объявления маршрутного указателя можно быстро
переменить, нажав одну из кнопок. В салоне стало просторнее, а это значит, что пассажирам теперь комфортнее.
— Вагон очень удобный, комфортабельный, здесь
теперь больше места, — сказал один из пассажиров трамвая Сергей Кондратьев, когда мы решили проехать в
новом трамвае по маршруту № 27. — Главное, что стало
просторно и вместительно. Новые трамваи лучше по технике и по дизайну. Пассажиру удобно сидеть. Теперь не
составит труда войти пожилым людям и мамам с колясками, а также ввезти сюда инвалида на коляске. Ход трамвая
мягкий, плавный.
Кстати, проверить комфортабельность новых трамваев каждый нижегородец может на маршрутах № 2 и 27.
Именно на них сейчас работают 10 новых вагонов. Еще
десять выйдут до конца июля.
— Два года назад муниципалитет начал активную
работу по обновлению подвижного состава, — сказал
Олег Кондрашов. — За это время администрация города
приобрела 32 трамвая. Двенадцать новых трамваев уральского вагоностроительного завода мы купили в прошлом
году и 20 трамваев — в этом. Это в два раза больше, чем за
прошедшие 10 лет. К середине 2000-х годов коэффициент
изношенности вагонов достигал 86%. На тот момент только 10–15% машин могли функционировать без сбоев.
Покупка новых вагонов стала возможной благодаря специальной программе софинансирования, в рамках которой денежные средства выделяются из городского и
федерального бюджетов. Стоимость нового трамвая 15,5
миллиона рублей. Трамваи городу нужны, и они в городе
будут. В планах на четыре года — полное обновление
подвижного состава. Мы активно ищем варианты софинансирования и при хорошем проекте и обосновании
найдем поддержку как в региональном правительстве, так
и в федеральном.
Кстати, сегодня городская администрация не только
покупает трамваи, но и поднимает заработную плату
работников этой сферы. Последнее повышение составило
40%. Это дало результат, и кадровый состав помолодел.
Директор департамента транспорта и связи Олег
Семечкин рассказал о перспективах развития нижегородского трамвая. По его словам, наиболее необходимая
городу линия — это линия Щербинки — Ольгино. Она
либо пойдет параллельно проспекту Гагарина, либо будет
иметь большую протяженность пути и охватит больше
жилых районов. Это будет линия длиной 5,5 или 7,5 км с
непосредственным выходом в деревню Ольгино. Там планируется строительство крупной автостанции, которая
будет обслуживать весь пригород. Новая трамвайная
линия обеспечит транспортную доступность в тех местах,
где сейчас нет общественного транспорта. Из пригорода
необходимо развезти людей по всему городу. Как вариант
— это использование трамваев. Это комфортный и безопасный вид транспорта.
Трамвайная сеть будет развиваться и в заречной
части города. От аэропорта трамвайная линия пройдет до
Молодежного проспекта и соединится с существующими
линиями трамваев, идущих до остановки метро «Парк
культуры». Время движения от аэропорта до этой станции
метрополитена будет около 15 минут. Тем самым будет
решена логистическая задача по перевозке пассажиров в
аэропорт без аэроэкспресса.
— В городе ведется активное жилищное строительство, — сказал глава администрации города Олег
Кондрашов. — Появление новых микрорайонов предполагает корректировку существующей схемы движения

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил
нижегородскую заявку на капремонт
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов сообщил, что
заявка Нижегородской области на софинансирование капитального ремонта
жилых домов одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ.
— Предварительно нам была согласована сумма в 75,5 млн рублей от федерального правительства. Дополнительно к этим средствам будет выделено 43,2
млн рублей из областного бюджета, столько же поступит из городского бюджета. В общей сложности в этом году на капитальный ремонт многоквартирных
домов Нижнего Новгорода из различных источников будет направлено около
162 млн рублей, — сказал Олег Кондрашов.
Градоначальник поручил своему заместителю Андрею Черткову держать
ход работ по капитальному ремонту жилищного фонда города на личном
контроле.

Муниципалитет поможет купить школьную форму
малообеспеченным и многодетным семьям
В соответствии с федеральным законом «Об образовании» с 1 сентября в 49
образовательных учреждениях Нижнего Новгорода будет введена единая
школьная форма для учащихся с 1-го по 11-й класс. По сообщению заместителя
директора департамента образования Стеллы Сидоркиной, в остальных школах
единые комплекты одежды введены пока частично — с 1-го по 4-й или с 5-го по
9-й класс. Стиль, цвет и фасон одежды утверждаются на родительских собраниях в каждой школе.
Глава администрации города Олег Кондрашов поручил департаменту образования взять на контроль работу по введению школьной формы, а также предусмотреть меры адресной поддержки для малообеспеченных и многодетных
семей в вопросе обеспечения единой формой.

В Нижнем Новгороде внедряется
вертикальное озеленение
Объекты вертикального озеленения в этом году появились в Нижнем
Новгороде. По словам начальника городского управления по благоустройству
Виталия Ковалева, это нижегородское ноу-хау. Пока установлено 27 вазонов с
многоуровневыми клумбами на Верхневолжской набережной. В будущем
подобный вариант декоративного украшения планируется распространить и на
другие центральные улицы города.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов положительно
оценил перспективы внедрения вертикального озеленения в программу цветочного оформления города и поручил управлению по благоустройству надлежащим образом содержать не только сами клумбы, но и территорию вокруг них.
— Благоустройство должно иметь законченный вид, поэтому трава вокруг
вазонов должна быть аккуратно скошена, а мусор убран. Надеюсь, что этот первый опыт вертикального озеленения оценят и нижегородцы, и гости нашего
города, — сказал градоначальник.

Владимир Никонов освобожден
от должности прокурора города
Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2013 №
644-К старший советник юстиции Владимир Никонов освобожден от должности
прокурора Нижнего Новгорода и уволен 12 июля 2013 года из органов прокуратуры в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.
Напомним, что на должность прокурора Нижнего Новгорода Владимир
Никонов был назначен в феврале 2008 года.
Исполняет обязанности прокурора Нижнего Новгорода Ярослав Спирин.

На Борском мосту начались работы
по ремонту деформационных швов
10 июля на Борском мосту начались работы по ремонту деформационных
швов.По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, работы по ремонту деформационных швов будут выполняться только в рабочие дни недели, с понедельника по четверг, с 17.30 до 22.00. В
выходные дни работы выполняться не будут. Во время проведения ремонтных
работ автомобильное движение будет организовано в сторону Бора по двум
полосам наплавного моста, в сторону Нижнего Новгорода — по одной полосе
Волжского моста. В ночные часы после закрытия наплавного моста ремонтные
работы также продолжатся. При этом движение будет осуществляться по одной
полосе в обоих направлениях поочередно, в режиме реверса, и регулироваться
светофорами. По окончании ремонтных работ в утренние часы движение автотранспорта по отремонтированным швам будет открыто.

Известные нижегородцы станут факелоносцами
эстафеты олимпийского огня
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, музыкант Владимир Кристовский, двукратная олимпийская чемпионка Елена Посевина станут факелоносцами эстафеты олимпийского огня.
Факел с олимпийским огнем по территории Нижегородской области также
понесут заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, заместитель министра
спорта и молодежной политики Николай Круглов, министр строительства
Владимир Челомин, министр образования Сергей Наумов, министр социальной
политики Ольга Носкова, заслуженный мастер спорта России Сергей Панов,
генеральный директор «Нижегородской сбытовой компании» Василий
Ситдиков, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников. В эстафете олимпийского огня примут
участие и известный спортсмен, киноактер и продюсер Олег Тактаров, легкоатлетка Татьяна Фирова, бадминтонистка Нина Вислова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и активистка экологического движения Анастасия Плужникова. Об этом сообщается на сайте
эстафеты олимпийского огня.
Всего в эстафете олимпийского огня «Сочи 2014», маршрут которой проходит через Нижний Новгород, примут участие 216 нижегородцев.

С прибавлением!
общественного транспорта. Нижегородцы порой вынуждены идти до ближайшей остановки 20–30 минут. Поэтому
там, где это возможно, необходимо прокладывать новые
трамвайные линии внутри микрорайонов.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 355 малышей. В
родильном доме № 7 акушеры приняли 85 детей, в роддоме № 4 пополнение
составило 80 младенцев, в шестом родились 76 крох, в третьем — 63 ребенка,
в первом — 51 новорожденный. Родильный дом № 5 до 5 августа закрыт на
профилактику.
П ОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА И А ННА Р ОДИНА
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В Автозаводском районе отметили День рыбака
В минувшее воскресенье в парке культуры и отдыха Автозаводского района прошли
VIII соревнования по спортивной рыбной ловле, посвященные Дню рыбака. Участники
продемонстрировали свои знания о рыбной ловле в специальных игровых конкурсах, а
затем ловили рыбу в центральном парковом фонтане, в который предварительно запустили карпов. По окончании конкурса улов каждого участника взвесили, чтобы определить победителя. Выловленная добыча осталась у конкурсантов. Затем все желающие
могли принять участие в экстремальной рыбалке «по-мадагаскарски». В этом конкурсе в
течение 10 минут надо было ловить рыбу без помощи удочки: руками, майками, и т. д. На
протяжении всего праздника на территории парка были организованы веселые конкурсы, угощения ухой, а также шоу мыльных пузырей.

Городские котельные оснащают
современным оборудованием
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил ход работ по
подготовке объектов «Теплоэнерго» к отопительному сезону 2013–2014 годов. Во время объезда градоначальник осмотрел котельную в Бойновском переулке и нагорную теплоцентраль на Ветеринарной улице.

В Канавинском районе приняли
заявки от участников конкурса по благоустройству
12 июля закончился прием заявок на участие в смотре-конкурсе по благоустройству
от жителей Канавинского района. Конкурс был объявлен 1 апреля и приурочен к 85летию района. Цель его проведения — привлечение населения, руководителей предприятий и учреждений к работе по благоустройству в целом, а также к активному участию в процессе озеленения придомовых и подведомственных территорий. Смотр организован по нескольким номинациям, в том числе «Улица образцового содержания»,
курировать которую будут Советы территориального общественного самоуправления.
Завершится конкурс 1 августа. А торжественная церемония награждения победителей
состоится 3 августа, в день празднования 85-летия района.

В Ленинском районе жители организовали
креативную клумбу
В минувший четверг в Ленинском районе подвели итоги «Лето в моем дворе». Цель
мероприятия — инициировать усилия жителей как можно красивее благоустраивать
свои дворы. На конкурс принимались заявки от самых красивых в плане озеленения дворов жилого фонда, который обслуживает домоуправляющая компания Ленинского района. Особо приветствовалось наличие цветников.
— Мы получили более 15 заявок от неравнодушных к своему двору людей — это были
и пенсионеры, и работающие люди, и мамы с маленькими детьми, — сообщил директор
ОАО «ДУК Ленинского района» Валерий Архипов. — Приятно, что все больше горожан понимает: ДУК благоустраивает дворовые территории, но помощь жителей ему не помешает.
В результате победу одержал двор дома 61/5 по проспекту Ленина, Здесь не только все
усыпано цветами — практически все балконы украшены цветочными композициями.
Победители конкурса попросили специалистов ДУКа помочь им с оформлением еще одной
клумбы. Жилищники привезли плодородной земли, и жители вместе с представителями домоуправляющей компании выложили цветами, которые им подарил ДУК, необычную клумбу.

В Московском районе состоится турнир по мини–футболу
Сегодня в микрорайоне Березовский состоится турнир по мини-футболу, организованный в рамках реализации проекта «Дворовая практика». В соревнованиях примут участие команды подростков от 11 до 14 лет. Главные задачи «Дворовой практики» — организация досуга детей и молодежи по месту жительства в каникулы силами студенческой
молодежи, содействие временной занятости студентов, развитию их профессиональных
знаний и навыков. Девиз проекта — «Каждый день — дворовая тренировка. Каждую
неделю — спортивные состязания. Каждый месяц — подведение итогов конкурса
“Лучший дворовый тренер”». Особенностью реализации проекта в этом году стало слияние студенческого проекта с программой Совета территориального общественного
самоуправления «Березовский» по развитию дворового спорта «30 спортивных дворов».
В результате создаются условия для массовых занятий физической культурой и спортом
подростков вместе с родителями не только баскетболом, но и другими популярными
видами спорта — футболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом, дартсом.

В Нижегородском районе жители пишут письма
Администрация Нижегородского района поддержала благотворительную акцию
жителей «Напиши письмо», приуроченную к Дню российской почты, которая состоялась
в микрорайоне Усиловский. В Центре активных людей микрорайона собрались местные
жители, прослушали информацию об услугах, предоставляемых современными почтовыми отделениями, а потом принялись возрождать подзабытый в последнее десятилетие
эпистолярный жанр. Они написали и отправили свои послания как родным и близким,
так и детям-сиротам, заключенным и жителям домов престарелых. Конверты с марками
жителям были предоставлены администрацией Нижегородского района.

В Приокском районе заложили камень
на месте строительства нового спортивного комплекса
В минувшую субботу и. о. главы администрации Приокского района Александр
Рыбаков принял участие в торжественной закладке камня на месте строительства нового спортивного комплекса в Бешенцеве. Площадка будет построена в рамках реализации
социального проекта «Поверь в мечту», который победил в конкурсе «Открытый
Нижний-2013». Организатором мероприятия выступила нижегородская региональная
общественная организация «Центр развития и поддержки здорового образа жизни» при
поддержке администрации Нижнего Новгорода. Площадь объекта составит порядка
1200 кв. м. Здесь расположатся поле для мини-футбола, беговая дорожка, турники и
брусья, а также игровые комплексы для детей разных возрастов.

В Советском районе состоялись
соревнования «Веселые старты»
В минувший четверг на стадионе «Олимпиец» прошли соревнования «Веселые старты». В мероприятии приняли участие три дворовые команды Советского района. Ребята
состязались в беге с эстафетной палочкой, ведении мяча, а также в шуточных соревнованиях «Одень пловца» и «Поймай мороженое». Судейская коллегия оценивала выступления команд по правилам проведения спортивных эстафет. Лучшие команды были
награждены памятными подарками от администрации Советского района.

В Сормовском районе открыта первая в регионе
клиентская служба
Вчера в управлении социальной защиты населения Сормовского района открылась
первая в регионе клиентская служба. Это новая форма обслуживания граждан с использованием современных информационных технологий, разработанная по инициативе
министерства социальной политики Нижегородской области. Создание клиентских
служб направлено на повышение эффективности работы учреждений социальной
защиты населения в части приема документов и консультирования граждан. Напомним,
с 2005 года на территории Нижегородской области количество социальных выплат за
счет федерального и областного бюджетов выросло с 39 до 86. Более трети населения
региона получают меры социальной поддержки. В течение года в учреждения социальной защиты населения поступает более 1,4 миллиона обращений граждан, предоставляются консультации одному миллиону граждан, осуществляется около 2 миллионов
назначений социальных пособий.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

Здание котельная в Бойновском
переулке было построено в 1970
году. Котельная снабжает теплом и
горячей водой 17 объектов, в том
числе и жилые дома. Но более чем за
40 лет работы оборудование физически и морально устарело. По словам
генерального
директора
ОАО
«Теплоэнерго» Владимира Колушова,
здесь ожидают новое насосное теплообменное оборудование. Все работы будут завершены к началу отопительного сезона.
Котельная в Бойновском переулке вошла в список 16 объектов,
которые пройдут техническое перевооружение в рамках заключенного
ранее энергосервисного договора
— Мы получим сокращение
потребления электроэнергии и газа
за счет того, что ведение всех режимов будет осуществляться автоматически, — отметил генеральный
директор теплоснабжающей организации Владимир Колушов. — На этой
котельной мы решим также проблему недостатка тепловой мощности.
На Ветеринарной улице идет
работа по замене коллекторов на
самой крупной котельной города —
нагорной теплоцентрали. Она обслуживает 2300 жилых домов и различных объектов Нижегородского и
Советского районов.
— Меняем старые трубы на
новые и тепло будет, все будет работать. Успеем сделать в срок, — сказал
мастер по монтажу трубопровода
Александр Кокин.
— Здесь проводятся большие
поэтапные работы, — рассказал
Владимир Колушов. — К началу отопительного периода будет завершен
один из важных этапов — рекон-

струкция коллекторов Нагорной
теплоцентрали. Сюда входит блок
мероприятий по замене парков котлов горячей воды. Также будет
реконструирован газораспределительный узел, ряд участков сетей
переложат с увеличением диаметра.
Это решит проблемы многих потребителей, а также создаст условия для
присоединения новых потребителей, то есть для развития строительства в центре города.
Владимир Колушов отметил
также, что техническое перевооружение с заменой основного и вспомогательного оборудования позволит
снизить в несколько раз вредные
выбросы в атмосферу и это улучшит
экологическую обстановку в городе.
Себестоимость вырабатываемой тепловой энергии также будет снижена.
— В результате проведенных
работ мы получаем практически
новый котел, который полностью
соответствует современным требованиям по надежности, качеству, условиям эксплуатации, — сказал директор по инвестициям и развитию теплоснабжения Нагорной теплоцентрали Сергей Озеров.
Проверяющие убедились, что
работы на значимых для города объектах идут полным ходом. После объезда глава администрации города
Олег Кондрашов подчеркнул, что все
работы проводятся без прекращения
подачи горячего водоснабжения в
дома нижегородцев.
— Очень важно текущее лето
потратить эффективно на вопросы
модернизации основных систем жизнеобеспечения нашего города, —
сказал
Олег
Кондрашов.
—
Водоснабжение и теплоснабжение —

важнейшие составляющие нормальной жизни города.
Также нижегородский градоначальник отметил, что реконструкция
объектов теплоснабжения в городе
проходит по новой — причем не
только для Нижнего Новгорода, но и
всей России — схеме.
— Нужно отметить, что
«Теплоэнерго» заключило революционный энергосервисный контракт. Таких контрактов еще не
заключалось в нашей стране, и этот
наш опыт сейчас активно изучают
другие города. Суть в следующем. С
помощью инвестиционных средств
крупнейшего банка России будут
полностью переоборудованы 16
котельных в нашем городе. Эта
модернизация не предусматривает
затрат средств городского бюджета
и непосредственно самого акционерного общества «Теплоэнерго»,
которое является стопроцентной
собственностью нашего города. Нам
только нужно потратить деньги на
ремонт самих зданий, и в результате
мы получим современные, экономичные, работающие в автоматическом режиме котельные. Общая
сумма контракта составляет более 1
млрд рублей. Смысл этого контракта
в том, что банк вкладывает на достаточно длительный период средства,
а возврат получает за счет экономии
энергоресурсов при работе на
современном оборудовании усовершенствованных котельных. Это
выгодно и банку, и городу, и горожанам, ведь модернизация котельных
означает их большую надежность и
эффективность в работе.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Погоня за призраками демократии

Тунис, Ливия, Йемен, Египет и... снова Египет. Волна революций в арабском мире, некоторые из которых заходят на второй круг, уже два с половиной года удерживает внимание мировой общественности. Каждый раз подобные изменения происходили под лозунгом победы демократии, то есть вроде
бы интересов большинства. Однако Мухаммед Мурси, за которого на президентских выборах проголосовали 52% граждан Египта, не продержался на своем посту и года — его режим уничтожает либерально настроенная активная часть общества. Опять же под лозунгом демократии.
Порочность этого замкнутого круга отметил известО том, кто, как и в чьих интересах использует эту
вывеску, 10 июля на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС ный депутат-международник Вячеслав Никонов:
говорили председатель комитета Государственной думы «Предстоящие выборы в Египте ничего не решат, потопо международным делам Алексей Пушков, председатель му что к власти может опять прийти несистемная опподумского комитета по образованию Вячеслав Никонов и зиция, не имеющая опыта управления страной», —
говорит известный депутат-международник.
руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
И снова синдром легкого узнавания, что-то неуловимо
Действительно, события в Египте, навязчиво напоминаюпохожее — но уже на более близкие и понятные нам реащем себя самого годичной давности, позволяют подвести
лии. Можно найти тысячу отличий отечественной несиитог растянувшейся на три года «арабской весне». И итог этот
стемной оппозиции от лидеров «цветных революций» на
неутешителен. Быстрое разочарование населения, неудача
Украине, в Грузии и Киргизии, от сбрасывающих один
президента-новичка, а также очевидный оксюморон, кроющийся в «демократии» от военного режима в Египте, не остав- режим за другим за тысячи километров от них арабов —
ляют иллюзий относительно истинной сути арабских револю- одежда, верования, лозунги, фамилии и многое другое.
Едины только следствия — хаос, больная экономика и корций. Умелое использование социально-экономических прорупция. И еще сценарий — приход к власти незаконным
блем небогатых арабских стран действительными заинтересованными лицами на этой арене — Катаром, Арабскими путем с использованием народного волнения и недовольства, поддерживаемых спонсорами из-за рубежа.
Эмиратами, Саудовской Аравией, США — по определению не
Для нас это хорошая возможность поучиться на
может привести к устраивающему население результату.
ошибках чужих и пройденных — не допуская своих. Не
Потому что руководствуются «внешние интересанты» задачами весьма далекими от благополучия простых граждан араб- свернуть на кривую дорожку, вымощенную благими
ского Востока: конкуренция в регионе, «мягкая сила» в личине намерениями манящего «счастья для всех».
П О МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
исламизации, и, конечно, деньги и нефть.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платить или доказывать в суде, что платить не за что
Поднять проблему неплатежей посоветовали нам сами жители. Ведь они
нередко хорошо знают, кто платит за
квартиру, а кто — нет. И возникает
вопрос, особенно он актуален для
малоимущих и пенсионеров: «Почему
кто-то аккуратно оплачивает приходящие платежки даже из пенсии, а другой
житель не хочет этого делать, хотя
ездит на работу на автомобиле и живет
на доходы, многократно превышающие соседские пенсии? И почему ДУКи
плохо работают с неплательщиками?»
На этот вопрос нам ответили специалисты в
области жилищно-коммунального хозяйства.
Они назвали ситуацию с задолженностью населения критической. Как на одной из пресс-конференций заметил заместитель главы администрации города Андрей Чертков, в последнее
время неплатежи населения катастрофически
растут. Особенно резко это происходит с повышением квартплаты.
Общая задолженность жителей Нижнего
Новгорода на лето 2013 года, по данным специалистов ЖКХ, составляет около 2 млрд. рублей. И
погасить эту сумму достаточно сложно, поскольку практически невозможно взыскать с неплательщика деньги, если у него даже по решению
суда описывать нечего, а квартира, где он проживает, является единственной. Статья 446
Гражданского кодекса РФ гласит: «Взыскание по

исполнительным документам не может быть
обращено на <…> жилое помещение (его части),
если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания...» За
свои недоимки собственник жилья может расплатиться квадратными метрами в том случае,
если квартира не одна.
Если человек является арендатором жилья,
то есть проживает в квартире по договору социального найма, то наниматель и проживающие
совместно с ним члены его семьи могут быть
выселены в другое помещение , если они без уважительных причин не вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги больше
шести месяцев. Однако размер другого жилья
должен соответствовать требованиям законода-

тельства, то есть быть не меньше шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Закон не касается качества жилья. И чаще
всего неплательщики выселяются в ужасные
бытовые условия маневренного фонда. Но на
практике выселению в судебном порядке мешает, как считают юристы, неудачно сформулированная статья 90 Жилищного кодекса РФ, которая позволяет выселять за неуплату тех, кто «в
течение более шести месяцев без уважительных
причин не вносит плату за жилое помещение
коммунальные услуги». Следовательно, если
должник за это время заплатит хотя бы один раз
или будет вносить плату только за коммунальные услуги, то к нему не может быть применена
указанная норма.
Кроме того, приструнить злостных неплательщиков оказывается делом непростым из-за отсутствия специализированного переселенческого
фонда. Подобрать жилье в шесть квадратных метров на человека с минимальным набором удобств
совсем нелегко. По этой причине в Нижнем
Новгороде за последние по крайней мере 10 лет
были выселены из своих квартир всего три семьи.
Все они из Сормовского района. Сейчас, как сказали
нам специалисты, в Государственной думе обсуждается вопрос об упрощенной процедуре выселения.
Она может появиться в связи с тем, что хронический неплатеж наблюдается не только в Нижнем
Новгороде, но захлестнул всю страну. Тогда, по их
словам, неплательщиков будет меньше.

Перестаньте платить за то, что не потребляете


Фамилия _________________________________________
Отчество ________________________________________
Телефон _________________________________________
Адрес ___________________________________________
Хочу установить счетчик (отметить галочкой):
на холодную воду



ЗАЯВКА

Имя _____________________________________________

на горячую воду
на газ
на электроэнергию
Согласен на обработку персональных данных:
Подпись _______________________________________

Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты ООО
«Волгаэнергосервис» предлагает поучаствовать в конкурсе. Трем из его победителей будут установлены бесплатно приборы учета, а остальные желающие получат на них скидку. Бесплатно получат счетчики 10-й, 50-й и 100-й заявитель.
Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету, вырезать и отослать ее в
редакцию по адресу: 603001, Нижний
Новгород, Нижневолжская набережная, 9а.
Кроме того, дополнительную информацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis



Законопроект поступил на обсуждение
депутатов в 2013 году, в канун Дня России, и
отношение к нему даже у парламентариев
неоднозначное. Он предполагает продажу даже
единственного жилья у неплательщика. Авторы
законопроекта аргументируют необходимость
принятия этого закона тем, что размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги рассчитываются с учетом огромной задолженности
граждан, при этом страдают добросовестные
жильцы, а должники, как правило, не несут
никакого наказания.
В каком виде будет принят законопроект в
Государственной думе, пока неизвестно. Но, как
считают законодатели, «проблему неплатежей за
услуги ЖКХ необходимо решать комплексно, а не
сосредотачиваться на одном ее звене».
Неплательщик должен реально ощущать вероятность потери жилья и отключения его от
ресурсов. Однако малоимущим семьям и семьям,
потерявшим кормильца, нужно предоставлять
льготы по оплате услуг ЖКХ. Причем объем
адресной помощи для нуждающихся должен
быть существенно увеличен.
Хотя стоит сказать, что неплательщики не
всегда бывают неправы. За что приходят те астрономические счета, которые «выписывают»
коммунальщики, мало кому понятно, и самое
главное, объяснять это никто не собирается.
Качество услуг часто хромает на обе ноги. А
инвестиционная составляющая, которую ежегодно «вбивают» в тариф? Получается, что мы вкладываемся в ремонты и строительство новых объектов, а с нас за их работу снова берут деньги.
Не секрет, что управляющие организации,
«вышедшие» из строительных компаний, нередко используют средства жильцов для достройки
зданий. При этом в самом многоквартирном
доме, с жителей которого берут деньги, практически ничего не делают. Например, одна моя
знакомая потребовала от подобных управленцев, чтобы они доказали качество своих услуг в
суде. Она перестала им платить и направила
уведомление об этом. В результате по суду оказалось, что сумма в платежке должна была быть
на порядок меньше, то есть за что берется
бóльшая часть средств, компания так и не смогла объяснить.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Публикуется на правах рекламы

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Памятка по профилактике энтеровирусных инфекций для населения
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ)
представляют собой группу острых
инфекционных заболеваний вирусной
этиологии, вызываемых различными
представителями
энтеровирусов,
характеризующихся многообразием
клинических проявлений.
Энтеровирусы хорошо переносят
низкие температуры, но быстро погибают
при кипячении,воздействии ультрафиолетового облучения, высушивании.
Источником инфекции является человек (больной или носи-

тель). Инкубационный период
составляет в среднем от 1 до 10
дней, но максимальный — до 35
дней. Среди заболевших ЭВИ преобладают дети.
Вирусы попадают в организм здорового человека от больного или
носителя, как правило, через загрязненную пищу, воду, предметы, грязные руки, по воздуху — при чихании,
кашле, разговоре.
Учитывая возможные пути передачи инфекции, следует выполнять

правила, направленные на профилактику заболевания, а именно:
— соблюдать правила личной
гигиены;
— проводить влажную уборку
помещений и проветривание;
— употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;
— купаться только в отведенных для этой цели местах и
не заглатывать воду во время
купания;

— тщательно мыть проточной
водой фрукты, овощи, ополаскивать
их кипяченой водой;
— не покупать продукты в местах
несанкционированной торговли;
— при регистрации случаев заболевания простудными инфекциями в
семье больного необходимо изолировать в квартире, выделить отдельную
посуду, ухаживать должен только
один член семьи, не допускать до
больного детей, при кашле и чихании
прикрывать рот и нос одноразовыми

платочками (использовать однократно), проводить уборку с применением
дезинфицирующих средств, проветривание помещений;
— не допускать в ДОУ детей с
симптомами заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле,
конъюнктивит и др.).
При появлении симптомов заболевания не заниматься самолечением,
а обратиться к врачу.
У ПРАВЛЕНИЕ Р ОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

На ГАЗе начали выпускать микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter
В понедельник в Нижнем Новгороде на базе ОАО «ГАЗ» открылось производство микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter.
В мероприятии приняли участие руководители «Группы ГАЗ», компаний Daimler и «Мерседес-Бенц РУС», а также многократный чемпион мира и России по боям без правил и боевому самбо Федор Емельяненко, который является лицом рекламной кампании Mercedes-Benz Sprinter Classic.
— Это большой день для Горьковского автомобильного завода и для Нижнего Новгорода. Мы рады, что автоконцерн Daimler
доверил нам производство этих автомобилей, хорошо зарекомендовавших себя во всем мире. Нижний Новгород получит целый
ряд преимуществ, таких как выпуск авто мирового качества,
суперсовременное оборудование, обучение на этом оборудовании молодых специалистов автозавода, — сказал президент
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон.
— Для автозавода это 1700 новых рабочих мест, — подчеркнул губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Для
рынка — альтернатива привычным «ГАЗелям», которые сохраняют
безусловное лидерство по продажам среди коммерческого транспорта. Для экономики региона — важный шаг по развитию автомобильного кластера. Запуск нового производства — это еще и
шаг к повышению производительности труда. Президентом
поставлена задача увеличить этот показатель к 2018 году в полтора раза. Мы в Нижегородской области поставили задачу увеличить
его вдвое к тому же сроку.

Инвестиции в проект превысили 190 млн евро. Из них около
100 млн евро вложил Daimler. Остальную сумму внес ГАЗ.
Компания Daimler решила перенести производство Sprinter в
Россию из Аргентины, где он раньше выпускался, из-за большей
емкости нашего рынка.
Проектная мощность производства Sprinter Classic на ГАЗе
составит 25 тысяч машин в год. Машины будут выпускаться в режиме полного цикла. Стоимость грузового автомобиля составит 1,17
млн рублей, пассажирского автобуса — 1,5 млн рублей.
Mercedes-Benz Sprinter российской сборки будут продаваться
в первую очередь в России, однако концерн рассматривает возможность их экспорта на Украину и в Белоруссию.
Доля Mercedes-Benz на рынке коммерческих автомобилей
России составляет всего 2%. Безоговорочным лидером здесь остается «Группа ГАЗ» со своей «ГАЗелью», а лидером среди иностранных компания является Volkswagen. С началом производства микроавтобусов Sprinter на ГАЗе, по данным специалистов, доля
Mercedes должна вырасти в два или даже четыре раза.

— Развитию автомобильного кластера региона сегодня уделяется особое внимание. Можно сказать, что отрасль преодолела
последствия мирового кризиса. В регион вернулся Volkswagen,
который ранее предпочитал работать в Калуге. На ГАЗе уже идет
сборка Škoda Yeti, Chevrolet Aveo. И вот сегодня к нам пришел еще
и Mercedes-Benz Sprinter. Нижегородская область и раньше являлась лидером по продажам коммерческих микроавтобусов, а
теперь мы сможем предложить и альтернативу привычным
«ГАЗелям», — резюмировал Валерий Шанцев.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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В лагере «Спутник» вновь звучат веселые детские голоса
Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов открыл первую смену в загородном
лагере «Спутник». Впервые после пятилетней консервации лагерь вновь принял нижегородских
детей. Этим летом здесь планируется организовать две смены, в каждую из которых смогут отдохнуть по 135 ребят.
Дети наперебой рассказывали
градоначальнику, как они проводят
время в лагере.
— Мне здесь нравится, — сказал
Рома Чернышов. — На дискотеке
зажигательно танцуем. А еще здесь
работает кружок по гипсу и «Золотой
сундучок». Из различных подручных
материалов мы делаем поделки. Это
очень интересно. Потом подарю их
родителям.
— Я уже не первый раз отдыхаю в
лагере, — сказал его друг Данил
Куренев.— В прошлом году это были
«Зеленые дубки». Здесь мне тоже
очень понравилось. Мы уже успели
подружиться и играем во многие
подвижные игры — волейбол, баскетбол, футбол. Это так здорово,
когда игроков много, вместе интереснее играть. Думаю, что очень
весело и с пользой проведем эти летние дни.
И вот праздник открытия лагеря
начался. Ребята выстроились на торжественную линейку, и каждый отряд
сказал свою звонкую задорную
речовку. Затем к ним обратился глава
администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов:
— Дорогие ребята, сегодня
замечательное событие. Как только я
вошел в лагерь, почувствовал настоящую атмосферу летнего отдыха с
друзьями. Я вспомнил, как в детстве
любая возможность поехать вместе с
друзьями в лагерь была моей заветной мечтой. Я рад, что по прошествии
пяти лет, во время которых лагерь не
функционировал, было принято
решение передать этот лагерь нашему городу. Мы собрались с силами и
отремонтировали лагерь. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто принимал
участие в восстановлении лагеря. И
сегодня, после длительного переры-

ва, здесь открывается первая смена.
Теперь этот лагерь будет радовать
вас. Здесь вы хорошо отдохнете,
познакомитесь и подружитесь между
собой, наберетесь сил и здоровья на
новый учебный год и начнете его с
новыми силами.
После торжественной части Олег
Кондрашов прошелся по территории
лагеря. Он остался доволен жилыми
корпусами, новым медицинским корпусом, столовой и клубом.
— До ремонта этот лагерь был в
удручающем состоянии, — рассказал
руководитель муниципального центра «Надежда» Николай Банков. —
Здесь не поддерживался температурный режим. Отсутствовали все системы жизнеобеспечения. В ходе реконструкции был полностью проведен
водопровод, сделана канализация,
система электроснабжения. Отремонтированы все корпуса, и в каждом
теперь есть санузлы. Раньше были
дворовые туалеты, а теперь стало
удобно, детям не придется никуда
далеко бегать. Самая главная наша
гордость — это то, что мы восстановили разрушенную столовую и установили в ней оборудование стоимостью более чем 2,5 миллиона рублей, соответствующее всем современным требованиям. В кратчайшие
сроки мы построили новый медицинский пункт. Общая его площадь составила 190 квадратных метров. Здесь
есть кабинеты врача, медицинской
сестры, два изолированных бокса и
палаты для детей. В кратчайшие
сроки были проведены все ремонтные работы, и ребята прибыли в
лагерь в запланированные сроки. У
нас будут проведены две оздоровительные смены, а в будущем это будет
четыре смены, и много ребят здесь
поправят свое здоровье.

— Важно напомнить, что детский
загородный
лагерь
«Спутник»,
построенный в 1958 году, пять лет
назад прекратил свое существование, — отметил Олег Кондрашов. —
Чудом нам удалось его спасти от того,
чтобы он не был полностью разрушен и не стал иметь другое назначение. Сейчас мы осмотрели, как здесь
все восстановлено. Работа проведена большая. Было выделено порядка
17 миллионов на его ремонт. Работа
по восстановлению лагеря будет
продолжена, с тем чтобы в дальнейшем здесь могли отдыхать за лето
более 1000 ребят, по 250 человек в
смену. Это хорошее дело, и администрация города системно этим
вопросом занимается. В последние
два года три детских лагеря были
введены в строй. В их числе «Зеленые
дубки», «Маяк» и «Олимпиец». Эта
работа будет продолжена. Ведутся
переговоры по принятию в собственность города детского оздоровительного лагеря «Искра», который был в
собственности
ОКБМ
имени
Африкантова, лагеря «Сосновый бор»
Сормовской кондитерской фабрики
и лагеря имени Вали Котика (ОАО
«РЖД»). Надеюсь, что мы договоримся с этими крупными государственными учреждениями о передаче в
муниципалитет этих объектов и
направим средства городского бюджета на их восстановление. Лучше
выделить деньги на модернизацию
лагеря, нежели на выкуп в собственность. Работа продолжается, и в будущем году у нас будет 11 муниципальных лагерей. Тогда большинство
детей будут иметь возможность
отдохнуть в таких хороших, благоустроенных лагерях.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Важнейшее для развития города событие ближайшей пятилетки
– строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани»
По завершении весенней сессии городской думы глава города Олег Сорокин
ответил на самые актуальные вопросы,
которые накопились за весь политический сезон.

— Олег Валентинович, сейчас самая горячая точка в городе — парк имени Кулибина.
Принято решение все-таки вырубить липовую аллею для расширения улицы Горького.
Чем мотивирована эта позиция?
— Самая, наверное, легкая позиция властей
— прятать голову в песок и не принимать непростых решений, которые просто необходимы.
Самый яркий пример: в результате такой «страусиной» политики мы на 20 лет были отброшены
назад в плане строительства метро. В определенный момент в стране были и деньги, и возможности для этого, но всегда находятся «музыканты»,
которые знают, за какие тонкие струнки надо
подергать. В результате была поднята волна
недовольства в обществе. Власть, пойдя на поводу у этой возмущенной прослойки населения (а
она есть всегда, в любом обществе), проект заморозила. Но дальнейшая история расставила все

точки над i. Оказалось, что для большинства
горожан возможность быстро и с комфортом
добраться до работы — один из главных критериев качества жизни.
Что касается ситуации с парком имени
Кулибина. Да, мы вынуждены отрезать от парка
900 квадратных метров. Но ради чего?! Ради того,
чтобы пассажиры, которые приезжают на площадь Свободы, смогли за три минуты добраться
до станции «Горьковская». Сейчас на этот путь
уходит до получаса. Как может «работать» расширенная улица Горького, показывает участок у
станции метро: пробка, которая раньше возникала на площади, теперь исчезла.
Я могу вас заверить, что мы жертвуем зелеными территориями только ради социальных
проектов. Никакой торговли, никаких развлечений, никакой коммерческой составляющей мы
при этом не предусматриваем!
— Еще один больной вопрос — синий
забор на Нижневолжской набережной…
— К сожалению, на данный момент там
ситуация очень непростая. Мы уже пять лет
бьемся с этим наследием прежней власти и
ничего сделать не можем. Это как раз пример
непродуманной градостроительной политики,
пример решения, которое было поспешным и
неправильным. На Нижневолжскую набережную прибывают теплоходы, и что видят туристы? Руины. Я очень надеюсь, что в ближайшее
время мы исправим эту позорную ситуацию в
центре города.
— Какие основные направления в развитии города вы выделяете?
— Есть очень важный аспект работы администрации — вывод за пределы города промышленных предприятий, которые не могут работать
экологически чисто, без вредных выбросов. Если
какой-то завод постоянно чадит, то даже после
посадки деревьев воздух чище не станет. В данМ АТЕРИАЛ

ном случае надо требовать установки очистительных сооружений.
Сейчас в центре города земля становится все
дороже и дороже, и содержать большое производство там нерентабельно. Да и площади
предприятий постоянно сокращаются. Производство делается все более компактным...
Посмотрите генплан Нижнего Новгорода:
если раньше вдоль рек были сплошные промпредприятия, то сейчас мы строим там жилье и
будем продолжать это делать. Мы не дадим в той
же Молитовке возводить новые заводы по производству, например, автопокрышек. Пусть на
берегу живут люди, дышат свежим воздухом и
наслаждаются прекрасными видами!
— Сенная площадь станет одним из крупнейших в городе деловых центров. Как изменится облик этого места, появится ли там
многоуровневая развязка?
— Кардинально поменяется! Посмотрите,
что там сейчас. Главная достопримечательность
— автовокзал с ларьками шаурмы. Старенькие
покосившиеся домики с «удобствами» во дворе.
Мы должны полностью перестроить Сенную площадь. Туда придет метро, а значит, до нее будет
удобно добираться. Именно поэтому принято
решение строить там офисные здания.
Но помимо бизнес-центров появится и
жилье. Сенная площадь должна стать современным новым районом, в котором будет удобно и
жить, и работать.
— Как будет развиваться центр города?
— Вы знаете, до 2008 года застройка центра
города проходила совершенно беспорядочно,
без подземных парковок, без продуманных
подъездов к ним. В результате в центре движение практически парализовано. Сейчас мы говорим о том, что центры деловой активности должны располагаться там, где есть хорошая транспортная доступность. Чтобы люди не томились в

пробках, проклиная при этом власть. А в центре
города можно и нужно строить комфортабельное жилье.
— Как будет решаться вопрос с развитием наших воздушных ворот и формированием санитарных зон аэропорта?
— Реконструкция аэропорта — это процесс,
который мы будет полностью поощрять и поддерживать. Но он не должен препятствовать развитию Нижнего Новгорода. Надо помнить, что
это аэропорт работает для города, а не город для
аэропорта.
Параллельно с развитием аэропорта должен
развиваться и Автозаводский район. Когда к нам
приезжают высокие гости, что они видят по пути
в центр города? Старенькие деревянные домики
по обе стороны от дороги. Так складывается первое впечатление от Нижнего Новгорода.
— Как развивается процесс привлечения
новых инвестиций?
— Движение властей в этом направлении
должно быть рациональным, планомерным, без
резких скачков в ту или иную сторону. Работа
администрации должна быть понятна инвестору. И я думаю, что в этом смысле городская дума
функционирует как надо. На последнем заседании гордумы мы, в частности, обсуждали незаконное строительство автосалона на улице
Родионова. В результате депутаты приняли
решение помочь инвестору легализовать свой
бизнес, чтобы он мог завершить проект. Новый
автосалон лучше заброшенного пустыря, что
там был.
Я считаю, что следующая пятилетка для города будет динамичной и во многом определяющей. Главное событие — строительство высокоскоростной магистрали. Полтора часа до Москвы
— это революция. Для города это может стать
мощным импульсом для развития. Главное —
правильно им воспользоваться.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И
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Скоро Рождественская сторона предстанет
Еще два года назад реализация городского проекта «Рождественская
сторона», главной целью которого стало возрождение этого уникального места при сохранении его культурного наследия, вызывала сомнения у многих нижегородцев. Многие не верили, что Рождественскую
улицу удастся реконструировать, ведь для этого требовались не только
колоссальные денежные вложения, но и объединение усилий городской администрации, областного правительства, собственников зданий, предпринимателей, а также жителей города, которые принимали
активное участие в разработке концепции развития этой территории.
Но торжественно открытая в ноябре прошлого года красивая, сияющая
новыми фасадами, хорошо освещенная, удобная для пешеходов на
участке от площади Народного единства до площади Маркина
Рождественская улица убедила скептиков в том, что историческую
часть города можно и нужно восстанавливать, если объединить усилия
всех нижегородцев для выполнения масштабного городского проекта.
В этом году работа по реконструкции улицы продолжается, в конце
июня рабочие приступили к ремонту участка Рождественки от площади
Маркина до Благовещенской площади. О том, какой нижегородцы увидят любимую улицу уже этой осенью, мы расскажем сегодня.

Погода благоприятствует проведению работ
В первую очередь рабочие выполняют самую грязную и трудоемкую работу: меняют подземные коммуникации, то есть прокладывают ливневую канализацию и водопровод. Система работающих ливневых колодцев не позволит воде скапливаться в огромные лужи, которые часто бывают на этом участке улицы.
— Подготовительные работы к благоустройству улицы, которые предусматривают земляные раскопы, — это хороший повод
для ресурсоснабжающих организаций заняться своим имуществом, то есть подземными коммуникациями, — рассказал руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков. —
Улица закрылась для движения на несколько месяцев, так что
можно смело приступать к ремонту сетей. Тем более жаркая летняя погода благоприятствует проведению такого вида ремонта.
Как и в прошлом году, когда проходила реконструкция первой
очереди Рождественской улицы, к капремонту активно присоединилась компания «Ростелеком». Она проводит колоссальную работу по перекладке своих сетей: и телефонных кабелей, и оптического волокна для быстрого доступа в Интернет. После ремонта провода не будут висеть на рекламных растяжках и домах, портя вид
старинных зданий, а будут спрятаны под землей.
Также на всем протяжении второй очереди реконструкции
старинной улицы планируется демонтировать одну из двух линий
трамвая, а по четной стороне улицы сделать широкий тротуар для
пешеходов. Работы по демонтажу рельсов уже начались. А завершающим этапом реконструкции станут ремонт системы освещения, укладка брусчатки и асфальтирование дорожного полотна.
Кстати, установка светильников — тоже трудоемкая работа.
Поскольку земля под Рождественской вся пронизана подземными
коммуникациями, сотрудники подрядной организации устанавливают специальные фундаменты для фонарных столбов, а в некоторых случаях и широкие бетонные подушки, чтобы под тяжестью
фонарей фундаменты не просели и не повредили подземные сети.

В порядок приводят не только фасады,
но и дворы
Параллельно с ремонтом коммуникаций проходит и реконструкция фасадов исторических зданий. И если за ремонт сетей
отвечает городское управление по благоустройству и ресурсоснабжающие организации, то ремонт лицевой части строений —
это задача их собственников. Организовать этих собственников и
побудить их привести в порядок фасады взялась администрация
Нижегородского района.
— Мы проводим работу с собственниками помещений и зданий на Рождественской еще с прошлого года, — рассказывает
глава администрации Нижегородского района Игорь Согин. — К
сожалению, не все из них понимают, что исторические здания
нужно содержать достойно. Ситуацию осложняет и то, что у одного здания может быть несколько владельцев: и предприниматели,
и обычные жители, и городская администрация, и областное правительство. Кроме того, здание может находиться и в федеральной собственности. Все, что зависит от нас, мы сделали и очень
надеемся, что фасады всех зданий на оставшейся части
Рождественской улицы будут приведены в порядок.
Организовать собственников и заставить их потратить собственные средства на ремонт принадлежащего им особняка — задача сложная, но есть бизнесмены, которые прекрасно понимают,
что содержать памятники истории нужно достойно. Например,
нижегородский предприниматель Юрий Гришин, владеющий

помещениями в доме 45а на Рождественской, отремонтировал
фасад здания еще в прошлом году. На первом этаже бизнесмен
планирует открыть ресторан.
— В прошлом году мы отремонтировали фасад, отделали его
мрамором, в этом году сделаем кованые входные группы, — рассказывает предприниматель. — Менять в этих зданиях ничего
нельзя, можно только восстанавливать. Сейчас идет ремонт внутренних помещений, восстанавливаем шикарную винтовую лестницу, которая сохранилась в особняке, работаем над подсветкой
фасада. Кроме того, занимаемся внутренним двором — асфальтируем наш участок, делаем палисадник, в будущем планируем установить там небольшой фонтан. Когда я приобретал помещения в
этом доме — бывшей усадьбе купцов Строгановых, я прекрасно
понимал, что мне предстоят большие вложения, ведь ремонтировать историко-архитектурные памятники технически сложно и
недешево, но необходимо, раз ты собрался вести здесь бизнес.
— Я думаю, что городу обязательно нужно обратить внимание
на дворы, многие из которых находятся в ужасном состоянии, —
считает депутат городской думы и бизнесмен Александр Котюсов.
— Здесь городской администрации предстоит проделать ту же
работу, что и при ремонте фасадов: организовать многочисленных
собственников зданий и помещений и побудить их сделать ремонт
общими усилиями. Наше предприятие готово вкладывать деньги в
обустройство тех дворов, в которые выходят здания наших ресторанов: отремонтировать фасады, сделать благоустройство, посадить цветы. Эту работу мы уже провели во дворе дома 45в по
улице Рождественской. Точно так же должны поступить и все
остальные собственники.

За ремонтом улицы наблюдают археологи
При реконструкции первой очереди Рождественской улицы
было сделано несколько важных находок, ценность которых отметили нижегородские археологи: это мостовая середины XVIII —
начала XIX века, старинное кладбище и даже подземный ход, ведущий к реке. Поэтому ремонтные работы, которые начались на втором участке улицы, тоже проходят под наблюдением археологов.
— Пока мы просто наблюдаем за ходом земляных работ, —
рассказал археолог Владимир Бельчуков. — Под этим участок
залегает слой XIX века, если рабочие его нарушат — мы их остановим и будем проводить раскопки сами. Но пока этого не произошло, никаких значительных находок пока не обнаружено. Рабочим
попались только ножницы начала XIX века и осколки посуды того
же периода. Но кто знает, какие тайны скрываются под землей!

Новые схема движения и парковка
После окончания реконструкции второй очереди улицы
Рождественской для автотранспорта здесь будет организовано
одностороннее движение в направлении от площади Маркина до
Благовещенской площади. Одну из двух полос проезжей части
займет парковка.
Недостаток мест для парковки — одна из главных проблем
территории проекта. И до реконструкции найти место для своего
авто на Рождественке было сложно, а организация на улице пешеходной зоны и одностороннего движения и вовсе заметно сократило количество парковочных мест.
Чтобы решить эту проблему, в будущем городская администрация планирует построить несколько вместительных парковок.
Были предложения строительства подземной парковки под
Рождественской улицей, а также многоуровневой парковки во
дворе дома 38. Но пока об их реализации речи не идет.

Зато в рамках реконструкции улицы планируется построить
надземную парковку на Нижневолжской набережной уже в этом
году. По словам руководителя проекта Александра Серикова, она
разместится на участке от дома 21 по Нижневолжской набережной, где сейчас располагается ночной клуб, до насосной станции
городского канализационного коллектора, которая стоит около
Канавинского моста. Между этими зданиями находится старая
насосная станция, которую планируется снести.
— Это насущная необходимость, так как из-за устройства
пешеходной зоны от Почтового съезда до Благовещенской площади количество парковочных мест на Рождественке значительно
уменьшится, — говорит Александр Сериков. — После благоустройства новая парковка сможет вместить около 100 автомобилей, что частично решит проблему парковочных мест.

У территории будут свои изюминки
Отличительной особенностью участка Рождественки, на
котором сейчас идет ремонт, станет небольшой зеленый сквер,
который расположится у домов 28, 30 и 32. Перепад высот
между пешеходной и проезжей частью на этом участке позволяет провести здесь озеленение и сделать три небольшие рекреационные зоны для жителей улицы и ее гостей. Разработчики
проекта реконструкции второй очереди улицы из Института
развития города НижегородгражданНИИпроект предусмотрели
в этом сквере красивый фонтан. Но в этом году он построен не
будет, так как на его устройство требуются значительные средства. А вот сквер появится в этом году. А еще после ремонта на
Рождественской улице появятся новые памятные знаки и малые
архитектурные формы.
— Почтовый съезд — это дорога к домику Каширина, поэтому грех не вспомнить великого русского писателя Максима
Горького, — говорит Александр Сериков. — В нашем распоряжении есть памятник Горькому, сделанный скульптором
Андреем Кикиным в 1939 году. Раньше он стоял в парке имени
Кулибина, а теперь хранится в комбинате ритуальных услуг. Я
думаю, этот памятник будет уместен на углу дома 24 по улице
Рождественской. Кроме того, в оконных нишах этого дома
можно разместить небольшие архитектурные формы, изображающие героев его произведений. Второй памятный знак, который в будущем планируется установить слева от
Рождественской церкви, это памятник Петру I. Третьей фигурой
станет фигура Чекиста, которая появится у бывшего доходного
дома князей Абамелек-Лазаревых — Рождественская, 46.
Известно, что в 1918 году сотрудники ЧК проводили обыски в
домах богатых нижегородцев, посетили они и это здание. Здесь
они нашли клад, часть которого — столовое серебро, домашнюю церковную утварь — сейчас можно увидеть в
Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике.
Этот памятный знак можно сделать интерактивным. В руках у
чекиста будет находиться ларец, который будет работать как
монетоприемник: каждый опустивший десятирублевую монетку
в ларец получит повестку в ЧК. И, наконец, у усадьбы
Строгановых, это дом 45, будет установлена фигура Пушкина.
Строгановы были в родстве с княгиней Голицыной, ставшей прообразом Старой графини из «Пиковой дамы». К тому же фасад
дома 45 чрезвычайно похож на особняк княгини Голицыной в
Петербурге, где Александр Сергеевич Пушкин бывал неоднократно и где после рассказа княгини Голицыной о трех картах,
дающих удачу в игре, и зародилась идея знаменитой повести.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

перед своими гостями во всей красе

Реконструкция может закончиться к октябрю
По словам Александра Серикова, внешний облик второго участка
улицы практически полностью повторит вид уже отремонтированной части: тот же широкий тротуар для пешеходов, одностороннее
движение для автотранспорта, одна линия для движения трамвая,
лавочки, ограждения и фонари в ретростиле. А вот сдача этого участка улицы может произойти на месяц раньше, чем в прошлом году.
— Напомню, что в 2012 году первая очередь реконструкции
Рождественки была закончена к Дню народного единства., — продолжает Александр Сериков. — В этом году мы можем управиться
раньше. Сроки сдачи зависят, в частности, и от того, как быстро
будет выбран подрядчик, который выполнит дорожные работы.
Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы улица была сдана
как можно раньше. После завершения второй очереди реконструкции она станет доступнее для пешеходов, туристов, экскурсий. А
чем больше у улицы гостей, тем больше прибыли получают магазины, кафе, гостиницы, которые на ней находятся, тем активнее на
ней жизнь, тем быстрее улица меняется к лучшему. К этому и стремятся участники городского проекта «Рождественская сторона»:
чтобы эта улица стала настоящим музеем под открытым небом,

любимым местом для нижегородцев и одной из визитных карточек
нашего города для приезжих.

Здесь открылся летний кинотеатр
А пока городская администрация и руководство проекта
«Рождественская сторона» занимаются благоустройством этой территории, сотрудники муниципального автономного учреждения культуры «Рождественская сторона» работают над культурным наполнением
этой территории, придумывают и проводят здесь многочисленные
мероприятия, которые привлекают нижегородцев всех возрастов.
Не успел здесь закончиться Международный фестиваль уличных театров, как стартовал новый арт-проект — серия летних уличных кинопоказов. 13 июля на площади Маркина открылся летний
уличный кинотеатр, посетители которого посмотрели фильм
режиссера Григория Александрова «Цирк» (1936 год). В этот день
на открытую киноплощадку пришли около 200 нижегородцев всех
возрастов. На принесенных с собой пледах, пенках и раскладных
стульях они уютно разместились перед большим экраном в сквере.
Второй киносеанс в летнем кинотеатре на Рождественской пройдет на площади Маркина в субботу, 20 июля, в 21:30. Причем любите-

ли кинематографа сами смогут выбрать фильм, который будет демонстрироваться в летнем кинотеатре, путем голосования в социальных
сетях. На выбор зрителей представлены две отечественные ретрокартины: «Веселые ребята» (1934 год) Григория Александрова и
«Подкидыш» (1934 год) Татьяны Лукашевич. Пока участники интернет-голосования отдают предпочтение второму фильму.
— Киносеансы под ночным небом в исторической части
нашего города — это отличная возможность разнообразить и
проводить свои выходные дни в окружении близких и друзей,
— считает директор учреждения культуры «Рождественская
сторона» Александр Сурин. — Советское кино, которое мы
предлагаем посмотреть в нашем летнем театре, это не только
известные всем с детства фильмы, но и весьма самобытное
искусство, занимающее почетную нишу в культуре СССР.
Возможно, мы обратимся и к киноискусству других периодов и
стран. В любом случае нижегородские зрители смогут посмотреть хорошие фильмы во время уличных сеансов, которые
будут продолжаться до самых холодов.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

КАРАВАН ФЕСТИВАЛЕЙ

Необычные театры дарят людям радость прямо на улицах города
В Нижнем Новгороде побывал 1-й Международный фестиваль уличных театров, который проходил в рамках общего социальнокультурного проекта «Караван фестивалей уличных театров мира». Он стартовал в Ярославле, побывал в Туле, а в нашем городе
оказался 12 июля. Представления проходили прямо на городских улицах в течение трех дней, а затем актеры отправились дальше.
Они побывают в Оренбурге, Сочи, Одессе, Киеве.
Начало праздника в Нижнем было ярким и
шумным. Карнавальное шествие пестрой ватагой двинулось по Большой Покровской к площади Маркина. Инопланетный заяц из театра
«Бусё», впервые прибывший на планету Земля,
залезал на столбы. Клоуны веселили народ. В
толпе артистов танцовщицы, коломбины, мимы.
Некоторые двигались на одноколесных велосипедах, а другие — на ходулях. Эта необычная
компания еще издали привлекала взоры проходящих мимо граждан. Многие присоединялись к
праздничной толпе.
— Оказывается, ни с того ни с сего на улице
может начаться праздник, люди будут танцевать,
петь, ведь наш город к этому располагает, — сказал Павел Алехин, которого на фестивале зовут
мим Авабука. — Этим первым в Нижнем
Новгороде уличным фестивалем мы хотим ввести ежегодную традицию таких праздников,
чтобы собирался народ, наряжался в карнавальные костюмы и выплескивал свои положительные эмоции. Такой фестиваль принесет радость
в город. Люди будут обмениваться хорошей
энергией друг с другом. Сейчас мы наворожили,
и этот добрый заряд двинется в сторону кремля,
в сторону Стрелки, ведь они являются духовными центрами нашего замечательного города. И
этой энергией мы подпитаем весь город.
В карнавальной толпе выделяются своей
особой экстравагантностью и шумным поведением шарманщик Предсказатель, демоническая
Красная Шапочка и клоун Шляпник с огромным
флагом и головой манекена в руках.
— Наши образы настолько глубокие и
неоднозначные, что каждый видит в нас то, что
ему близко, — говорит демоническая Красная
Шапочка, которую в обычной жизни зовут Кларой
Анатольевной. — Мы раздаем людям предсказания, все они только о хорошем. Например: «счастливая жизнь прямо перед вами», или «не оставляйте усилий и получите желаемое», или вот еще
— «тебя ожидают хорошие новости».
И вот карнавальное шествие прибыло на
площадь Маркина. Здесь перед заранее установленной сценой артистов ожидали зрители, расположившиеся прямо на асфальте, на специальных настилах.

— Я услышала по радио о том, что будет
открытие фестиваля уличных театров, и вот мы
здесь, — говорит Ольга Купцова. — Наверное,
сейчас будет что-то из ряда вон выходящее, если
все так удивительно начинается.
— Сразу видно, что событие это необычное, — поддерживает подругу Екатерина
Субботина. — Столько положительных ярких
эмоций выплескивается на зрителей, что им
тоже хочется принять активное участие во всем
происходящем.
Торжественное открытие фестиваля
началось.
— Объясню, почему мы называемся ФУТ —
фестиваль уличных театров, —сказал председатель союза мимов Нижнего Новгорода Валерий
Перов. — «Фут» — это «нога» на английском и
на немецком языках. И весь фестиваль пройдет
на ногах, ведь мы стоим на сцене, а вы — перед
сценой. Наш фестиваль для свободно гуляющих
по площадям, скверам и паркам людей. Мы для
вас показываем свободное театральное представление.
Общественный деятель и один из организаторов Международного каравана театров
Марина Акишина отметила специфику нашего
города — здесь есть свои артисты, работающие в
уличном жанре.
— Уличный жанр — это живой, непредсказуемый диалог, — сказала она. — Караван
уличных театров идет по разным городам
России. Так зарождается новая волна доброты,
света, радости детства прямо на улице.
Творческая общественность, горожане, молодежь все больше и больше проявляют активный интерес, желание создать в своих городах
подобные фестивали. Люди и даже власти
начинают приходить к пониманию того, что
подобные фестивали не только имеют силу
преображать улицы и поднимать уровень массовой культуры, но и помогают развитию туристической индустрии. И как справедливо заметили знатоки мировой культуры, наличие
фестиваля уличных театров является одним из
основных показателей уровня благосостояния
города. Поэтому такое огромное количество
городов Европы имеет многолетнюю историю

фестивалей уличных театров. Французы
правы: пусть лучше развиваются улицы, чем
тратить деньги на строительство тюрем. Пусть
наши дети творят на улицах. Пусть эта доброта
и свет идут к людям.
На сцену выходят мимы в черных костюмах и
жутковатых масках, но представляют они всем
понятные жизненные истории.
Потом появляются марионетки в цветных
накидках и высоких колпаках. Они танцуют свой
механический танец, подчиняясь невидимому
кукловоду.
Об отношениях двух любящих людей —
представление артистов театра Posleslov.
— Мы нижегородский «Театр птиц», — сказал Сергей Лушин. — Уже были в Ярославле,
Туле, а теперь выступаем здесь. Мы театр пластики. Несем людям радость, положительную энергетику. Если зрителям это нравится, то мы получаем заряд на дальнейшую деятельность.
Неподражаемые актеры театра «Бусё» продолжают безумствовать так же неудержимо,
как они это делали в ходе движения карнавальной толпы.
Конферансье в красных штанах вместе со
своей дивой, клоун Шляпник, когтистая негритянка, апокалипсический кролик, печальный
ангел с зонтиком — все они спускаются со
сцены и творят свое импровизированное действо, непосредственно общаясь при этом со
зрителями.
— В Европе много таких артистов, которые
на улицах изображают живые скульптуры, — сказала одна из зрительниц Марина Водопьянова.
— А если у нас этот фестиваль станет традиционным, то будет очень здорово. Мне такие представления очень нравятся. Взрослые люди обычно все серьезные, серые, закомплексованные, а
сейчас они пришли на открытие такого прекрасного фестиваля, и от того, что они увидели, у них
поднялось настроение. Взрослым надо почаще
возвращаться детство, тогда и конфликтов будет
меньше. Мое мнение — в жизни должно быть
больше игры и положительных эмоций. Играйте,
пускайте мыльные пузыри и ходите в театр.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Юная Алиса Исакова покорила своим пением
сердца не только нижегородцев
Победа в конкурсе «РадиоТочка»
— промежуточная

С марта по май в Нижнем
Новгороде впервые проходил
Открытый городской вокальный
конкурс юных дарований
«РадиоТочка». Его изюминкой
стало то, что талант юных солистов, дуэтов и ансамблей оценивало не специальное жюри, а простые нижегородцы. Слушая в
эфире городского уличного радио
песни участников конкурса, они
голосовали за понравившегося
исполнителя с помощью SMS или
на сайте радио. Принять участие в
конкурсе могли все желающие
юные дарования! Итоги Открытого
городского вокального конкурса
юных дарований «РадиоТочка»
были подведены в конце мая, а 1
июня, в Международный день
защиты детей, состоялся гала-концерт, на котором выступили участники, набравшие максимальное
количество голосов нижегородцев.
Спонсоры и организаторы конкурса вручали призы победителям в
разных номинациях. Газета «День
города. Нижний Новгород» была
информационным партнером первого Открытого городского
вокального конкурса юных дарований «РадиоТочка», на протяжении всего конкурса мы наблюдали
за ребятами и решили поощрить
самого активного участника творческого соревнования. Сертификат
«Герой дня» мы вручили двенадцатилетней Алисе Исаковой. Девочка
учится в музыкальной школе № 8 и
в гимназии № 53, в которой окончила шестой класс. Она увлечена
музыкой, причем разных жанров,
выступает, участвует в разных конкурсах. И при этом еще успевает
учиться не просто в школе, а во
французской гимназии!

Газете
«День города.
Нижний Новгород»
требуется офис-менеджер

Требования: женщина до 50 лет,
опыт работы секретарем или офисменеджером, знание кадрового делопроизводства, коммуникабельность,
ответственность.
Обязанности: прием звонков, входящей документации, ведение делопроизводства, прием посетителей,
работа с электронной почтой.
Условия: трудоустройство по ТК РФ,
полный рабочий день, з/п от 10 000
рублей.
Резюме направлять по адресу
den-goroda@yandex.ru
Справки по телефону
(831) 439-70-01

Началась «творческая карьера» Алисы гораздо раньше, чем стартовал конкурс «РадиоТочка»,
настолько раньше, что она и сама этого не помнит.
— Маленькая Алиса любила закатывать нам
концерты, — улыбается Софья Исакова, ее мама.
— Не в переносном смысле, когда ребенок капризничает, а в самом что ни на есть прямом. Она
уже с детства пела.
Так что вокальный дар проснулся в девочке
рано. С шести лет Алиса пела в ансамбле «Кнопочки»
клуба имени Кринова Приокского района. Педагоги
развивали разные грани юных талантов: дети там не
только пели, но и танцевали, постигали азы изобразительного искусства, учили английский язык.
Но все-таки Алиса решила пойти учиться в
53-ю школу, известную углубленным изучением
французского языка. Во многом, по признанию
девочки, выбор в пользу языка Эдит Пиаф,
Мирей Матье и Джо Дассена она сделала потому,
что так волшебно звучат песни в их исполнении!

Дебют оценен лауреатством
— Со второго класса я стала учиться в 8-й детской школе искусств имени В. Ю. Виллуана у педагога Ирины Георгиевны Костериной, — рассказывает Алиса Исакова. — Она к нам относится как к
своим детям, а главное, все доходчиво объясняет.
А в ответ на то, что педагог так много им дает,
ее подопечные участвуют и побеждают в различных конкурсах.
Правда, Алиса целый год не участвовала в
конкурсах, а лишь набиралась опыта. Учась в
третьем классе, она первый раз выступила в
нижегородском конкурсе «Озорная весна». В
достаточно серьезном конкурсе с несерьезным названием наша героиня заняла третье
место. Неплохо для дебютантки!
— Конечно, первого места я не ждала, поэтому обрадовалась тому, что вошла в тройку призеров, — рассказывает Алиса. — Лауреатство —
это уже серьезно.

Поддержка родителей
очень важна
Нашу юную героиню в ее творческих начинаниях и первых успехах поддерживают любимые
родители.
— Мама и папа для меня — всегда поддержка и
опора, я могу рассчитывать на них в трудную минуту, да и в счастливые моменты, я знаю, они всегда за
меня искренне порадуются, — говорит девочка.
А еще Алису поддерживают ее верные
подруги, у которых вокальные пристрастия
общие на троих.
— Нас — меня, Диану Чернецкую и Арину
Смирнову — преподавательница в нашем коллективе даже называет святой троицей, — задорно улыбается Алиса Исакова.
Подружки стараются разделять все вместе и
радость за профессиональные успехи друг друга,
удачи одной становятся хорошим стимулом для
двух других. Дружба дружбой, но творческая
конкуренция — тоже хороший стимул.

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

Вокальные успехи нашей героини
Но на третьем месте в «Озорной весне» Алиса
Исакова не остановилась. После этого конкурса
девочка заняла уже второе место в Чебоксарах,
даже несмотря на то, что в это время она, как
назло, заболела бронхитом. Голосовые связки то и
дело пытались выйти из-под контроля юной певицы, но она обуздала свой временно непослушный
голос и уверенно брала даже высокие ноты.
Правда, потом Алиса снова стала третьей,
зато уже в Санкт-Петербурге.
Конкурс юных исполнителей «РадиоТочка»
заставил Алису Исакову вздохнуть полной грудью — тут ее ждала уверенная победа. Причем
высокую оценку своего творчества она заслужила не только со стороны жюри, но и от простых
слушателей, пусть и далеких от музыкального
мира, но тонко чувствующих каждый нюанс
исполнения и тембра голоса юной вокалисты.
— Я была в восторге от пения Алисы
Исаковой, — признается слушательница Елена
Крюкова. — Ее манера держаться на сцене, вокал и
драйв, с которым она исполнила песню на французском языке «Следи за тем, что говоришь», просто не могли никого оставить равнодушными.
Кстати, по итогам зрительского SMS-голосования Алиса набрала 973 голоса, за что получила
диплом первой степени.

Мюнхенская победа
А совсем недавно Алиса Исакова вернулась
из Мюнхена, и снова с победой.
— Конкурс «Мюнхенское созвездие» проходил с
27 июня по 1 июля, — говорит нижегородская вокалистка. — Причем, несмотря на то что конкурс проходил в Мюнхене, его организатором являлась Украина.
А какие голоса на Украине, вы и сами знаете!
На конкурс Алиса ездила вместе с мамой.
— Нам очень все понравилось, — рассказывает Софья Исакова. — Особенно то, что дочка
вернулась с лаврами победительницы. А значит,
мы не зря ездили на престижный конкурс.
Кстати, папа Алисы тоже не остался в стороне. Он помогал подбирать дочке платье и готовить костюм к конкурсным выступлениям.
— Ну не то чтобы я идеально разбираюсь в
современной моде, — улыбается Вячеслав
Исаков. — Просто я очень хорошо знаю свою
дочь, ее привычки, пристрастия, умения и навыки.
В результате совместного семейного творчества юная певица на этом конкурсе выступала
в строгом черно-белом костюме а-ля пилот и
шелковом платье в стиле 1920-х годов. И эти
костюмы стали удачным дополнением к отличному исполнению.
Когда определенные высоты покорены, остается только мечтать о вокальном будущем, с
которым Алиса наверняка уже связала себя.
— Я еще громко заявлю о себе в проекте
«Голос», — уверенно говорит юная нижегородка.
И, по отзывам профессионалов, у Алисы на
это есть все основания.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ГЕРОИНИ

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
работать 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
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Нижегородских детей учат правильному питанию

В течение трех летних месяцев муниципальное предприятие Нижнего
Новгорода «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), основной
сферой деятельности которого является организация школьного питания
и доставка продуктов в детские дошкольные учреждения города, проводит «Уроки здоровья» для детей, посещающих детские сады и школьные
лагеря.

Основная цель проекта — пропаганда здорового
образа жизни и формирование осознанного отношения к правильному, здоровому питанию среди юных
нижегородцев.
Во время «Уроков здоровья» ребята знакомятся с веселыми героями — ёжиком Зёшкой, кошкой Муркой, обезьянкой Цацей и медвежонком Егоркой. Первые буквы их
имен как раз и составляют аббревиатуру ЕЦМЗ. В форме
увлекательных викторин и конкурсов эти герои рассказывают детям о правильном питании и здоровом образе
жизни. На уроках малыши знакомятся с каждым из зверей,
узнают, чем они питаются и чем полезны разные продукты.
Сначала кошечка Мурка рассказывает детям о важности
присутствия в детском рационе молочных продуктов и
рыбы, о кальции и фосфоре, содержащихся в этих продуктах, и их пользе для растущего организма. Обезьянка Цаца
объясняет ребятам, что никогда не болеет, потому что
регулярно ест фрукты, в которых много-много витаминов.
Ежик Зёшка собирает в лесу ягоды, грибы и запасает их на
зиму, чтобы даже в холодное время года получать необходимые витамины и микроэлементы, которые содержатся в
этих продуктах. Медвежонок Егорка — большой сладкоежка: его самые любимые продукты — мёд и варенье.
Конечно, в больших количествах сладости могут навредить, но Егорка объясняет, что пара ложек в день его любимых лакомств очень даже полезна, ведь и мед, и домашнее
варенье абсолютно натуральны и помогают, например,
при простуде.
Для закрепления полученных знаний каждый из зверей предлагает детям пройти испытания на ловкость,

потанцевать, отгадать логические задачки и загадки и
даже нарисовать свои любимые продукты. Ребята с удовольствием участвуют во всех конкурсах, весело танцуют,
дружно отвечают на вопросы и все вместе запоминают
правила здорового питания. Каждый «Урок здоровья»
завершается веселым танцем, малыши получают фирменные магнитики с изображением всех зверей, а общая
фотография на память позволяет запечатлеть радостные
улыбки и эмоции детей, полученные во время праздника.
«Уроки здоровья» стартовали 13 июня и планируются
до конца августа. Герои Единого центра муниципального
заказа уже побывали у полутора тысяч ребят в 22 школьных лагерях в каждом из восьми районов города.
С 24 июня «Уроки здоровья» проходят в детских садах
Нижнего Новгорода. С правилами здорового питания уже
познакомились около 1000 воспитанников 20 детских
садов Ленинского и Нижегородского районов. В планах
ЕЦМЗ до конца лета провести «Уроки здоровья» в 100 детских садах города для 5000 дошколят.
— Проект «Уроки здоровья» — один из этапов на
пути реализации социальной задачи предприятия —
вырастить здоровое поколение, понимающее важность
правильного питания и здорового образа жизни.
Надеемся, что подобное мероприятие привлечет внимание детей и их родителей к вопросу здорового питания,
ведь эта цель достижима только совместными усилиями,
— сказал генеральный директор Единого центра муниципального заказа Михаил Якимчев.
И РИНА П АНОВА
Ф ОТОГРАФИИ С САЙТА WWW . ECMZ . RU
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2013 № 72-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.03.2013 № 107) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 31 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, улица Пискунова, 1 (актовый зал администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) по вопросу внесения
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров у дома № 22
по улице Добролюбова в Нижегородском районе на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу.
3. Муниципальному казённому учреждению "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода"
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, 15, 5 этаж, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление и проект
решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» в
официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный
план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке
Миронова С.М.
О.В.Сорокин

коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке
Миронова С.М.
О.В.Сорокин
Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» в части изменения (частично) зоны Оспл — зоны лечебно-оздоровительных учреждений по улице Зайцева с юго-западной стороны земельного участка, занимаемого
сооружениями школы-интерната в Сормовском районе, на зону Жм-2 — зону многоквартирной, среднеплотной, среднеэтажной
застройки.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.).
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В. Сорокин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
от____________ № ______________

Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части изменения зоны Р-3с — зоны
скверов, бульваров у дома № 22 по улице Добролюбова в Нижегородском районе на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.).
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава города О.В. Сорокин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
от_________ № __________

— граница внесения изменений
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2013 № 75-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в городе
Нижнем Новгороде от 30.05.2013 № 109) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 06 августа 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский
район, улица Лесной Городок, 6а (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 181) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Лесной
Городок, в 20 м от дома № 1 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в зоне многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки Жм-2 для размещения автостоянки.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу.
3. Индивидуальному предпринимателю Жевтяк Н.В. обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица
Журова, 2 (офис "СМП 812", 5 этаж) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О.В.Сорокин
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.05.2013 № 9259-146-6388
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности предоставления
Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 15790 кв. метров
для строительства комплекса по производству пластиковых окон и склада метизов по Шуваловскому каналу, около д. № 5а (ГСК 14)
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода».

— граница внесения изменений
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2013 № 73-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 31.01.2013 № 105) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 06 августа 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский
район, улица Зайцева, 18А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79)
по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Осп-л — зоны
лечебно-оздоровительных учреждений по улице Зайцева, с юго-западной стороны земельного участка, занимаемого сооружениями школы-интерната в Сормовском районе на зону Жм-2 — зону многоквартирной, среднеплотной, среднеэтажной застройки.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу.
3. Муниципальному казённому учреждению "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода"
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, 15, 5 этаж, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление и проект
решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» в
официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный
план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-

«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.05.2013 № 9260-146-6389
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности предоставления
Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 9800 кв. метров
для строительства производственно складского комплекса по Шуваловскому проезду, у дома № 3 в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода».
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ
«УМСиП» и плановой процедуры рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:
киоск ИП Штейн А.В. — переход к ул. Переходникова от ст. м. «Пролетарская»;
автоприцеп — переход к ул. Переходникова от ст. м. «Пролетарская»;
торговый павильон «Глори» — пр. Ленина, около д. № 68.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования 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
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», рабочей группой МКУ «УМСиП» при проведении внеплановой процедуры обнаружен следующий предполагаемый самовольный нестационарный торговый объект:
26.06.2013 г.
павильон, расположенный по адресу:
— г.Н.Новгород, пляж на озере «Лунское»
(занимаемая площадь — 12 кв.м.);
Предлагаем собственнику указанного объекта добровольно, в срок 14 календарных дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения, вывезти самовольно установленный объект и выполнить работы по благоустройству занимаемой
территории.

19 июля выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Наталья Лапина: из Голливуда в Нижний
В июле в Нижний Новгород после 20 лет скитаний по миру приехала суперпопулярная в конце 1980-х — начале 1990-х
актриса и певица Наталья Лапина. «Сормовская красавица», как любили называть ее в то время СМИ, родилась и училась в нашем городе, окончила наше театральное училище. В 1986 году она уехала в Ленинград, играла в театре, снималась в кино, потом два года работала в Германии, затем уехала в США. После 1986 года в родной город Лапина практически и не возвращалась, лишь раз приезжала с гостями одного из московских кинофестивалей. Теперь же обстоятельства так сложились, что она будет частенько навещать Нижний Новгород. Во-первых, в одном из сормовских
лицеев с лингвистическим уклоном учится ее дочь Анастасия, а во-вторых, сама Лапина теперь большую часть времени будет жить в России — намечается много творческих проектов, съемок, концертов, гастролей. В нынешний ее приезд мы предложили нашей землячке совершить небольшую экскурсию по родному городу — по тем местам, которые
она чаще всего вспоминает и которые дороги ей. К нашему предложению Лапина отнеслась с восторгом и тут же
засомневалась, найдет ли все эти адреса после стольких лет. Мы обещали помочь и в результате почти целый день
провели с одной из самых сексуальных актрис России. А пока искали дорогие сердцу Лапиной места, успели поговорить о творчестве, о жизни, о мечтах и, конечно, о любви…

Тридцать лет не была у родного дома
Начали мы наше путешествие во времени, естественно, с
Сормовского района, у одной из многоэтажек на Юбилейном
бульваре.
— Вот в этой хрущевке я провела все свое детство, — внимательно рассматривает свой двор Наташа. — К Сормовскому райисполкому, он тут за углом, мы бегали прыгать через скакалку и
играть в классики, там асфальт всегда хороший был: мелом
писать — отлично видно! А вот здесь, у качелей, ко мне подошли
наши дворовые мальчишки, им лет по семь было, а мне всего
пять. Они говорят: «Сними платье, нам это нужно на пару минут,
а мы тебе шоколадную конфету дадим “Мишка на Севере”». Я так
хотела конфетку, что тут же скинула платьице. А они взяли его и
убежали. И конфетку не дали! Обманули мальчишки, вот так всю
жизнь и обманывают меня!
Посмеявшись над этой историей, Лапина вдруг вспомнила:
— У меня же вот в этом подъезде подруга Лена жила! А
фамилию забыла…
Мы поднялись в подъезд, позвонили в дверь. Открыла женщина, ровесница Натальи.
— Ваша подруга уже много лет назад переехала в другой
район. И жила Лена на этаж выше, — объясняла жительница
дома Галина Смирнова. — А я вас узнала, Наташа. И до сих пор
помню, как вы во дворе в детстве танцевали, такие дробушки
стучали, так весело и темпераментно!
— Точно, было, — растрогалась гостья, — я же в Сормовский
Дворец культуры ходила в танцевальный коллектив.
Распрощавшись с соседкой, мы отправились к СДК, как
называли Дворец культуры в 1970–1980-х годах.
— Стойте! Как это? Здесь что, миграционный центр сейчас?
— увидев издали яркую табличку на здании, закричала артистка.
Пришлось объяснять ей, что полздания — это ДК, а другая
половина — миграционный центр.
— Я тут и в хор, и на танцы, и даже в столярную мастерскую
ходила, кораблики деревянные ножовкой выпиливала. А зимой
на катке пропадала, — ностальгировала Наталья Лапина. — В
принципе вот здесь все мое творчество и началось. Не было
здесь лет 30 точно, как хорошо, что сюда приехали!

О «Метеорах», ПТУ № 5 и… Абдулове

СПРАВКА

Мало кто знает, но после школы Наташа прямиком отправилась не в театральное училище, а в… Сормовский машиностроительный техникум (так раньше назывался Нижегородский политехнический колледж). Располагается это учебное заведение
рядом с центральным входом в Сормовский парк. Туда мы и
отправились. Проходя мимо «Метеора», корабля на подводных
крыльях, который сейчас стоит на площади Буревестника в
память о легендарных крылатых судах, которые строили сормовичи, Наталья Лапина искренне удивилась:
— А почему он здесь, а не как полагается, на реках —
Волге и Оке?
А услышав объяснения, искренне сожалела:
— Как, теперь по рекам ни «Ракеты», ни «Метеоры» не ходят?
Нет речных пассажирских перевозок? Это же было самое сильное впечатление моего детства, я из-за этих поездок на
«Метеоре» лета ждала!
Оказывается, у семьи Лапиных уже много лет в затоне
Память Парижской коммуны есть дача, там и проводила много
времени летом будущая кинодива, а добиралась до дачи семья
Лапиных непременно на «Метеоре».
— А еще мой папа работал в Центральном конструкторском
бюро по судам на воздушных крыльях, — вспоминает бывшая сормовичка, — поэтому и я пошла в Сормовский машиностроительный техникум поступать. Там был судостроительный факультет. Но
сама-то я хотела после школы идти в ПТУ № 5 на слесаря-ремонтника, просто мне один парень понравился, который там учился…
В машиностроительном техникуме Наташа, кроме того что

постоянно и много чертила, пела в местном ансамбле. Репертуар
— популярные песни советских композиторов, в том числе и
песню «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня», вышедшего в 1978
году. «Всегда не могут быть вместе люди...» — звезда запела
вновь, как только мы вошли в вестибюль ее бывшей alma mater —
самой первой, а потому особенно родной. Когда-то во время ее
выступления с этим шлягером в этих стенах зал был переполнен.
А нынче, увы, зрителей, кроме нас, не было — техникум на каникулах!
Но Наталью Лапину отсутствие публики не расстроило — вопервых, за много лет она так привыкла к публике, что иной раз не
грех и отдохнуть от нее. А во-вторых, некогда родные стены пробудили в ней очередную порцию приятных воспоминаний. И не
просто о летних каникулах или друзьях детства. А о самом важном — можно сказать, поворотном — моменте ее жизни.
— Я училась здесь на инженера-конструктора. Посмотрела
фильм с Абдуловым «Обыкновенное чудо», и так он мне понравился — и фильм, и Абдулов, что я решила: буду актрисой! Как раз на
гастроли в Горький приехал театр «Ленком». Я сшила специально
платье, купила цветы, после спектакля подошла к нему, а он мой
букет швырнул, как веник, и даже не посмотрел на меня. Тогда я
разозлилась и подумала: «Вот стану актрисой, буду играть главную
роль, а ты, Абдулов, в этом фильме только эпизод сыграешь!» И
знаете, через много лет так оно и вышло: в фильме-мюзикле
Евгения Гинзбурга «Руанская дева по прозвищу Пышка» я играла
главную роль, а Абдулов — только второстепенную роль офицера.

Говорит порусски, думает на английском
Приехав в родной город, Наталья Лапина остановилась в
квартире своей родной сестры Елены, которая старше ее на пять
лет. Живет Елена на проспекте Героев, рядом ее небольшой
магазинчик цветов. Сюда мы и отправились. Правда, Елена категорически отказалась с нами разговаривать — сфотографировалась со звездной сестренкой и буквально убежала от нас.
— Мы, конечно, очень разные, — подытожила результат
такой короткой встречи Наталья. — Она терпеть не может публичности. Моя жизнь вся на публике проходит. Но я свою сестру
очень люблю, песню «Сестреночка» посвятила ей.
— Кстати, именно эту песню вы пели на церемонии вручения премии «Шансон года». А почему в последнее время вас
можно услышать и увидеть только на «Шансон-ТВ» и радио
«Шансон»?
— Это все получилось случайно. Когда я приехала в Россию,
только «Шансон» на меня и вышел: предложили поучаствовать в
их церемонии награждения лучших исполнителей в этом жанре,
взяли песни и крутят их. Будем работать теперь, чтобы я появлялась и на других телеканалах и радиоволнах.
Мы снова отправились в путь по местам «боевой славы»
нашей героини. Кстати, в путешествие по заветным местам
актриса взяла с собой дочь Настю, с ноября прошлого года она
нижегородка, учится здесь. Недавно выиграла сразу три олимпиады по английскому языку.
— И понятно почему, я же почти всю жизнь прожила в
Америке, — скромно уточняет Настя. — Но и русский знаю: мама
со мной дома разговаривала на нем. Правда, кое-что путала, но
сейчас, когда все вокруг говорят на русском, я заметно прибавила в знании языка.
Сама Наташа говорит и по-английски, и по-немецки, а вот
думает по-английски. Задаешь ей вопрос, она тут же отвечает поанглийски свободно, а потом сама же с трудом переводит на русский свои слова, спрашивая у окружающих, как бы точнее перевести то или иное американское выражение. Еще бы, ведь она 20
лет жила в Америке и общалась в основном с американцами.
(О КОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ )
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Наталья Азариевна Лапина родилась 5 августа 1963 года в
Горьком. Окончила Сормовский машиностроительный техникум, работала инженером-конструктором.
В 1986 году окончила Горьковское театральное училище.
В 1986–1987 гг. — актриса театра им. Ленсовета, в 1987–1988 гг.
— театра им. Ленинского комсомола в Ленинграде, с 1989-го —
актриса киностудии «Ленфильм».
Была солисткой рок-групп «Адвокат» и «Рандеву». Сотрудничала
с группой «Любэ». Выступала с сольными концертами.
После съемок в фильме Евгения Гинзбурга «Руанская дева по прозвищу Пышка» два года работала в Германии, сыграла в нескольких фильмах и всерьез занялась вокалом.
Вскоре перебралась в Соединенные Штаты, снималась в кино.
Написала песню для кинофильма «Ночной поезд в Венецию» (в
главной роли — Хью Грант). После записи саундтрека стала писать

песни, которые сама же и исполняет. Выпустила три альбома.
Фильмография
1986 — «Исключения без правил» (новеллы «Голос», «Золотая
пуговица») — эпизод
1986–1988 — «Жизнь Клима Самгина» — Алина Телепнёва
1987 — «Кащей Бессмертный» — Кащеевна
1987 — «Остров погибших кораблей» — Мэгги
1988 — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» — Рита,
соседка
1988 — «Государственная граница. На дальнем пограничье» —
Татьяна Горонова
1988 — «Мужчина для молодой женщины» — Кама
1988 — «Собачье сердце» — участница спиритического сеанса
1988 — «Хлеб — имя существительное» — эпизод
1989 — «Дни человека» — Ася

1989 — «Дон Сезар де Базан» — королева Испании Мария-Анна
Нойбургская
1989 — «Поездка в Висбаден» — Мария Николаевна Полозова
1989 — «Руанская дева по прозвищу Пышка» — Элизабет Руссе
(«Пышка»)
1989 — «Штаны» — певица
1990 — «Город» — эпизод
1990 — «Имитатор» — Светка, актриса
1992 — «Официант!» (нем. Herr Ober!, Германия)
1996 — «По ту сторону желания» (англ. Beyond Desire, США)
1998 — «Солдаты удачи» (англ. Soldier of Fortune, Inc., Канада,
США) — секретарь
2001 — «Убойная сила 2» (фильм 9-й, «Миссия выполнима») —
Валерия Жаркова
В 2011 году Наталья Лапина получила премию «Шансон года».
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На набережной Федоровского по вечерам танцуют аргентинское танго
Уже в шестой раз в этом году на набережной Федоровского прошел вечер
аргентинских танцев. Прекрасный летний
вечер и замечательные виды заволжских
далей вместе с огненными латиноамериканскими мелодиями создавали нужное
настроение для танцев. А потанцевать
здесь мог каждый, причем совершенно
бесплатно.
Аргентинское танго — танец страстный и зажигательный, элегантный и полный тайных смыслов. Каждый из нас не
раз видел, как его танцуют настоящие
милонгеро, фанаты танго, которые постоянно посещают места, где танцуют танго,
давно научились танцевать и выработали
свой собственный стиль танца, или же
профессиональные танцоры в стильных
элегантных нарядах. В этот вечер на набережной Федоровского на танцующих не
было специальных костюмов. Однако это
не мешало им красноречиво выражать
свои эмоции. А выразить в танго можно
многое — и нежность, и страсть, и просто
дружеское расположение.
Зрители, которых собралось гораздо
больше, чем рискнувших выйти на танцпол, с огромным интересом следили за
легко двигающимися в танце парами. И
даже когда начался мелкий дождик, это
никого не смутило. Некоторые открыли
зонты и продолжали танцевать, как
супруги Ольга и Юрий Есипёнок.
— Это так романтично, — призналась
Ольга. — Под зонтом, на набережной —
ощущения просто непередаваемые.
Пришли сюда и супруги Оксана и
Николай Березины. Они познакомились
на танцах и теперь продолжают вместе
танцевать. Своего десятимесячного
малыша родители берут с собой.
Максимка Березин, сидя в коляске, с
любопытством наблюдает за танцующими мамой и папой.
Чтобы ощутить всю прелесть этого
танца, надо самому попробовать. И не
беда, что сначала ноги тебя не слушаются,
а все норовят запутаться и наступить на
ботинки партнера. Но с каждым занятием
будет получаться лучше и лучше. Никаких
усилий не жалко, чтобы научиться танцевать легко и непринужденно.
После танго зазвучали веселые мелодии аргентинского народного танца чакарера. Как его танцевать, объяснила организатор вечера Наталья Булыга: «Это
улица женщин, а это улица мужчин, они
попарно встают друг против друга, и
танец начинается. Это живой танец, он
очень радостный и с быстрым ритмом.
Здесь все символично — мужчина и женщина стараются понравиться друг другу.
А в дружеской чакарере танцоры встают
в общий круг. Такой танец нравится всем,
и танцуют его всегда с большим удовольствием».
Танцы на улице, изумительные виды,
прекрасная летняя погода — все это располагает организовывать такие вечера на
открытом воздухе часто.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Положение о районном конкурсе детского рисунка «Мое Канавино»
Районный конкурс детского рисунка
«Мое Канавино» (далее — конкурс) проводится администрацией Канавинского района
Нижнего Новгорода при информационной
поддержке городской газеты «День города.
Нижний Новгород».
Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 85-летия Канавинского
района.
Цель конкурса — воспитание любви к
родному району, развитие творческих способностей детей, проживающих в районе.
В конкурсе могут принять участие дети
до 7 лет, в том числе вместе со своими родителями, бабушками, дедушками и другими
родственниками.
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На конкурс принимаются рисунки, на
которых будут изображены самые разные
уголки родного района и живущие в районе
люди, а также события, проходившие в районе, в том числе и исторические.
Конкурсные работы должны быть
выполнены на листе бумаги формата А4 в
карандаше или красках.
Необходимо на обратной стороне работы указать ФИО и возраст участника, ФИО
соавтора работы (родитель или родственник), контактный телефон.
Прием конкурсных работ начинается с
11 июля.
Рисунки принимаются в администрации
Канавинского района (ул. Октябрьской рево-
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люции, дом 27, каб. № 26), а также в редакции
газеты «День города. Нижний Новгород»
(Нижневолжская набережная, 9а, третий этаж).
По мере поступления конкурсные работы будут вывешиваться на сайте администрации Канавинского района kanavino.abi-nn.ru.
Конкурсные работы принимаются до 26
июня.
Подведение итогов конкурса состоится
28 июля.
Конкурсная комиссия состоит из сотрудников администрации Канавинского района
и редакции газеты «День города. Нижний
Новгород».
Конкурсные работы оцениваются по
трем номинациям:
Газета зарегистрирована в Приволжском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением
закоодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу 26.11.04.
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«Самый юный участник».
«Самый красивый уголок Канавина».
«Самый лучший портрет».
Победители конкурса в номинациях
будут награждены дипломами и подарками
во время празднования юбилея Канавинского района.
Специальный приз участнику конкурса
вручит редакция газеты «День города.
Нижний Новгород» за самый интересный
рисунок в специальной номинации «История
района».
Все конкурсные работы будут выставлены для широкой публики на стадионе
«Локомотив» 3 августа во время празднования юбилея Канавинского района.
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