
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Последний День города, который мы отметили осенью, остался позади. Совсем скоро — 12 июня 2014
года, то есть всего через 9 месяцев, мы будем праздновать 793–й день рождения Нижнего Новгорода. 
А о том, чем запомнился последний сентябрьский День города его жителям,
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читайте на стр. 12–13

Почему нижегородские активисты требуют
отменить двухставочные тарифы на тепло и
горячую воду, по которым с 1 июля 2013
года рассчитываются нижегородцы?
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Накануне праздника глава городской
администрации Олег Кондрашов побывал на
Автозаводе, проверил состояние
благоустройства центральных и дворовых
территорий и пообщался с его жителями.
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Автозаводцы 
довольны тем, 
как благоустраивается 
их район

Каждый юный нижегородец от пяти 
до двадцати пяти лет может стать звездой
легендарного юмористического
киножурнала.
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«Ералаш» 
по–нижегородски: 
набор стартовал!

Почему организаторы всероссийского
конкурса решили изменить правила
голосования и какие объекты стали
финалистами досрочно?
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Финал конкурса
«Россия 10» пройдет 
по новым правилам

Имя самого талантливого советского
конструктора автомобилей тесно связано с
нашим городом.
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Самый яркий
конструктор
отечественных авто
почти 20 лет работал 
на ГАЗе
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Метеосводка

Трое наших земляков с успехом выступили 
в международном молодежном
музыкальном шоу.
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Юные нижегородцы
побывали на гастролях 
в Европе

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ТСЖ добиваются
отмены двухставочного
тарифа на тепло 
и горячую воду

Праздник прошел 
ярко!

Праздник прошел 
ярко!



еженедельник городской жизни № 72 (806) 11—17 сентября 20132
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Градоначальник принял участие в работе
II Международного бизнес–саммита

Вчера на Нижегородской ярмарке состоялось открытие II
Международного бизнес-саммита, в работе которого принял
участие Олег Кондрашов.

— Нижний Новгород организует международный бизнес-сам-
мит во второй раз, — сказал градоначальник. — Кстати, уже приня-
то решение о том, что саммит в будущем году также пройдет у нас.
Конечно, это огромная заслуга и власти, и представителей бизнес-
сообщества нашего города. Это значит, что Нижний Новгород
интересен как российским, так и зарубежным инвесторам.

По словам главы администрации города, главная задача
муниципалитета на саммите — получить от этого форума макси-
мум возможностей для реализации важных городских проектов.

— Мы должны использовать все ресурсы по максимуму и
искать новые пути взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-
структурами, — отметил Олег Кондрашов.

Благотворительный фонд 
Олега Кондрашова 

победил в национальном конкурсе
Благотворительный фонд Олега Кондрашова стал побе-

дителем конкурса Национального благотворительного
фонда и получил денежные средства в размере 450 тысяч
рублей на продолжение реализации проекта «Все, что в
школу нужно, собираем дружно» в 2014 году.

В рамках этой акции оказал финансовую поддержку 80
семьям, в которых четверо и более детей одновременно идут
в школу. Нижегородцы получили помощь в размере четырех
тысяч рублей и более для покупки одежды и школьных при-
надлежностей из средств фонда.

— Наш фонд вместе уже второй год проводит эту акцию,
— сообщила директор благотворительного фонда Оксана
Дектерева. — В этом году мы помогли собрать в школу 354
ребенка. Благодаря победе в конкурсе и получению гранта в
следующем году такую помощь получат уже 450 ребят.

Городские котельные 
готовы к отопительному сезону на 91%
По данным департамента жилья и инженерной инфра-

структуры, готовность к предстоящей зиме муниципальных
котельных составляет 91%, а ведомственные готовы на 99%.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков сообщил, что к началу отопительного сезона
будут завершены все ремонтные и пусконаладочные работы
и на тех объектах, которые ранее вызывали опасения. Глава
городской администрации Олег Кондрашов поручил руково-
дителям профильных подразделений и организаций держать
процесс под личным контролем и завершить подготовку к
отопительному сезону в кратчайшие сроки. Пробные пуски
тепла в многоквартирных домах и на объектах социальной
сферы намечены на 16 сентября.

— Как только людям потребуется тепло, мы начнем ото-
пительный сезон, несмотря на нормативы, — сказал он. — В
течение двух сезонов мы ориентируемся в этом вопросе не
на технические регламенты и рекомендации, при которых
люди начинают замерзать в своих домах, а именно на факти-
ческую ситуацию. Ведь главное — это создание комфортных
условий в домах горожан.

В Нижнем стартовал конкурс 
на лучший дизайн единого проездного

С 9 сентября по 9 декабря в нашем городе пройдет кон-
курс на лучший дизайн серии проездных документов на
общественный транспорт.

По словам директора департамента транспорта и связи
городской администрации Олега Семечкина, принять участие в
нем могут все желающие. От участников требуется разработать 12
макетов — по одному на каждый месяц. Отбором лучших работ
займется специальная комиссия, которая к 14 декабря определит
победителей. Обладатель первого места получит фотоаппарат,
второго — графический планшет, а третьего — наушники.

Беспроводной интернетом 
уже оборудованы восемь станций метро

По словам начальника службы сигнализации и связи
Нижегородского метрополитена Александра Махина, сейчас
услугами беспроводного интернета можно воспользоваться на
восьми станциях метро: «Буревестник», «Бурнаковская»,
«Канавинская», «Московская», «Чкаловская», «Заречная»,
«Двигатель революции», «Горьковская». Сейчас ведется настрой-
ка оборудования на станциях метро «Комсомольская» и «Парк
культуры». Там wi-fi появится в течение двух недель. А до конца
года высокоскоростным беспроводным интернетом будут обо-
рудованы все станции Нижегородского метрополитена.

— Мы решили сделать это для удобства пассажиров.
Теперь во время ожидания поезда они могут проверить
почту или скачать нужный файл. Интернет в метро достаточ-
но скоростной, так что его может хватить даже для просмот-
ра фильмов, — отметил Александр Махин.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибави-

лось на 390 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей
акушеры приняли в родильном доме № 7 — 82 новорожденных.
Роддом № 1 пополнился 72 детьми. В родильном доме № 6 на свет
появилось 69 младенцев, в четвертом родилось 58 крох, в пятом
— 57 детей, а в третьем — 52 ребенка. О том, сколько детей
родилось в Нижнем Новгороде в День города, читайте на стр. 12.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Осмотр района градоначальник начал с
площади имени И. И. Киселева, где оценил
ход реконструкции объекта.

— Эта площадь — лицо нашего района,
и то, что ее сейчас благоустраивают, очень
хорошо, — сказала активная жительница
района Елена Киселева. — Нам сказали, что
ко Дню народного единства наша площадь
полностью преобразится и станет очень
красивой. Здесь увеличится площадь
клумб, появятся новые светильники и све-
тодиодные деревья, которые будут рас-
цвечены огоньками в вечернее время.

Далее Олег Кондрашов проверил ком-
плексное благоустройство микрорайона на
улице Раевского, где впервые за 43 года
сделан капитальный ремонт внутридомо-
вых территорий. Там приведены в порядок
входные группы и сделаны парковочные
карманы для автолюбителей.

— Мы рады, что двор наш преобра-
зился и стал чистым и благоустроенным,
— рассказала градоначальнику местная
жительница Лилия Рябинкина. — Чтобы
привести его в порядок, пришлось проде-
лать колоссальную работу. До этого двор
имел неприглядный вид. Асфальта
вообще не было, вместо проезжей части
— одни лишь ямы. Деревья все старые,
они разрослись как в джунглях. Кроме
того, весь двор был заставлен машинами.
Мамам с колясками просто невозможно
было пройти. Также около 15 лет не про-
водился ремонт в подъездах. А сейчас все
поменялось. В подъездах сделали ремонт,
утеплили, поменяли рамы. Теперь зима
нам не страшна. Стало очень уютно и
чисто. Придомовая территория тоже пре-
образилась. Теперь стало удобно ходить
по двору. Увеличили ширину проезжей
части, и мамы с колясками прогуливаются
без опасений. Сделали парковочные «кар-
маны», что тоже очень удобно. Теперь как
в новом микрорайоне живем! Будем
теперь за этой красотой следить и под-
держивать порядок. Я думаю, и домо-

управляющая компания не забудет о нас,
а тоже будет помогать.

— В этом году в Автозаводском районе
в рамках летней ремонтной кампании капи-
тально отремонтированы 46 дворов и меж-
квартальных проездов общей площадью
более 47 тысяч квадратных метров, — отме-
тил Олег Кондрашов. — На эти цели мы
направили 45,5 миллиона рублей, что в
четыре раза превышает объемы ремонта
прошлого года. Необходимо отметить, что в
рамках программы по благоустройству
дорожное покрытие привели в порядок в
самых проблемных микрорайонах. При
составлении списка дворов администрация
города руководствовалась в первую оче-
редь просьбами жителей. Всего же в этом
году в программу капитального ремонта
дворовых территорий и межквартальных
проездов Нижнего Новгорода включено
316 дворов и межквартальных проездов
общей площадью 200 тысяч квадратных
метров.

Следующий пункт проверки — детский
сад № 44, расположенный на улице
Ватутина. На территории детского сада
Олег Кондрашов и Владимир Солдатенков
посадили яблони.

— В конце 2011 года детский сад был
возвращен в сеть муниципальных дошколь-
ных учреждений, — рассказал Олег
Кондрашов. — Здесь проведен капиталь-
ный ремонт кровли, отремонтирована
система отопления, восстановлено элек-
трообеспечение, благоустроена террито-
рия вокруг детского сада. В целях безопас-
ности установлено наружное видеонаблю-
дение. В течение двух лет здесь ведутся
масштабные восстановительные работы.
Уже в ноябре этого года детский сад зара-
ботает в полную силу и здесь зазвучат голо-
са маленьких нижегородцев.

А в микрорайоне «Юг» градоначаль-
ник осмотрел ход строительства жилого
комплекса, оценил работы по благо-
устройству территории, а также принял

участие в торжественной церемонии
сдачи в эксплуатацию первого 10-этажно-
го дома на 72 квартиры.

Одними из первых из рук градоначаль-
ника ключи от нового жилья получили
Оксана и Александр Бубновы.

— Эту квартиру мы приобрели в ипоте-
ку, первый взнос внесли благодаря прода-
же старого жилья, — рассказала Оксана
Бубнова. — Теперь у нас будет трехкомнат-
ная квартира, общей площадью 79 квадрат-
ных метров. Очень большая кухня, вмести-
тельная кладовая. Квартира просторная,
светлая. О своем жилье мечтали давно, с тех
пор как поженились, а было это 16 лет
назад! Теперь наша мечта исполнилась.

— В Нижнем Новгороде появилась
хорошая тенденция: застройщики возводят
за короткие сроки микрорайоны, в которых
есть вся инфраструктура, необходимая для
комфортной жизни людей, — сказал Олег
Кондрашов. — Когда-то заброшенная тер-
ритория превращается в прекрасное место.
На 22 гектарах разместится новый жилой
массив, включающий парковки, детские и
спортивные площадки, благоустроенные
бульвары с озелененной территорией.
Кроме того, обеспечена удобная транс-
портная инфраструктура. Учитывая все эти
характеристики, микрорайон «Юг» можно
назвать одним из лучших микрорайонов
нашего города.

Градоначальник отметил, что планиру-
ется максимально эффективно использо-
вать красивый природный ландшафт побе-
режья Оки. Вдоль реки планируется
построить набережную с прогулочным
бульваром, а также создать речную при-
стань и лодочную станцию. В перспективе
река рассматривается не только как излюб-
ленное место отдыха, но и как удобная
транспортная артерия, по которой речные
трамвайчики смогут курсировать до площа-
ди Ленина или Чкаловской лестницы.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Автозаводцы довольны тем,
как благоустраивается их район

В городе устанавливают новые туалеты

Перед Днем города в Нижегородском районе начался монтаж
автономных туалетных модульных систем. Первые современные
павильоны решили установить в наиболее востребованных тури-
стических местах города.

По словам заместителя главы администрации Нижегородского
района Дмитрия Ершова, туалеты будут работать на территории

района постоянно, и воспользоваться их услугами граждане смогут
не только во время массовых мероприятий, а в любой момент.

По словам Дмитрий Ершова, оборудование поступило в
Нижний Новгород на прошлой неделе из Санкт-Петербурга, и под-
рядчик незамедлительно приступил к монтажу. Первые четыре туа-
летных павильона появились на пересечении улицы
Рождественской и Зеленского съезда, на площади Маркина, на пло-
щади Минина и Пожарского у фонтана, а также у памятника
Чкалову. Посетить уличные уборные можно бесплатно.

В кабинах туалетных модульных систем есть зеркала, а также
крючки для одежды и сумок. В холодное время года они будут отап-
ливаться. Кроме того, два из установленных павильона — на пло-
щадях Минина и Пожарского и Маркина — оборудованы пандуса-
ми для передвижения маломобильных граждан.

Всего же ко Дню народного единства в Нижегородском районе
установят 14 автономных туалетов. Кабинки появятся на
Нижневолжской набережной, в сквере на Чурном пруду, на площа-
ди Горького у здания Главпочтампта, у кинотеатра «Орленок» на
улице Большой Покровской и в других людных местах.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На прошлой неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов совер-
шил комплексный объезд Автозаводского
района, в ходе которого проверил состояние
благоустройства центральных и дворовых
территорий.



Школа № 118 новая, работает с 2009 года,
поэтому построена и оборудована по самым
современным стандартам, что и оценил Олег
Кондрашов. Закончилась экскурсия в школь-
ной столовой. Градо на чальник осмотрел
пищеблок и ознакомился со школьным
меню. В этот день на обед ребятам предло-
жили аппетитную куриную котлету с пюре и
булочку с чаем.

— Я приятно удивлен разнообразием
блюд, которые сегодня предлагают на
обед школьникам, — поделился впечатле-
ниями Олег Кондрашов. — Во времена,
когда в школе учился я, меню было более
скудным. А сегодня в рацион учащихся
включены 16 новых блюд из разнообраз-
ных продуктов питания. Ребятам дают кис-
ломолочную продукцию: ряженку, кефир,
бифидок, питьевой йогурт, различные
творожные пудинги, а также рыбу, мясные
и овощные блюда.

— Наша главная задача — заботиться о
качестве питания школьников и сделать
все возможное, чтобы еда была и вкусной,
и полезной, — рассказал генеральный
директор «Единого центра муниципально-
го заказа» Михаил Якимчев. — Ведь полно-
ценное питание — это залог здоровья под-
растающего поколения.

По словам Михаила Якимчева, в этом
учебном году предприятие не только про-
должает обеспечивать детей горячими
обедами в школах, но и ведет работу по
приобщению школьников к здоровому
питанию. Речь идет об уроках здоровья,
которые в игровой форме рассказывают
детям о пользе витаминов, содержащихся
в различных продуктах питания.

Урок здоровья в школе № 118, на кото-
ром побывал градоначальник, прошел для
125 первоклассников. Дети познакомились с
героями «Единого центра муниципального
заказа»: медвежонком Егоркой, обезьянкой
Цацей, кошечкой Муркой и ежиком Зешкой.
Эти персонажи рассказали школьникам о
пользе различных продуктов, о витаминах и
микроэлементах, содержащихся в них. А еще
забавные зверушки напомнили ребятам о
необходимости питаться правильно, то есть
выбирать не только вкусные, но и полезные
для здоровья блюда. На уроке здоровья
малыши проходили испытания на ловкость,
танцевали, отгадывали логические задачки и
загадки, рисовали свои любимые продукты,
а завершился праздник веселым танцем и

общей фотографией на память. Школьники
получили фирменные магнитики с изобра-
жением сказочных героев «Еди ного центра
муниципального заказа», а также вкусные и
полезные подарки.

Проект «Уроки здоровья» старто-
вал 13 июня. За прошедшие три
месяца герои «Единого центра
муниципального заказа» побыва-
ли у полутора тысяч ребят в 22
школьных лагерях во всех рай-
онах Нижнего Новгорода. Прохо -
дили занятия и в детских садах. С
правилами здорового питания
познакомились около 5 тысяч
воспитанников 91 дош кольного
учреждения Ленин ского, Ниже -
го родского, Москов ского, Кана -
винского, Советского и Авто -
заводского районов. Таким обра-
зом, общее количество малень-
ких нижегородцев, которые узна-
ли о том, как питаться правильно,
составило около 6 тысяч человек.
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Градоначальник узнал, 

как питаются школьники

На входе в раздаточный пункт градоначальнику, как и всем
мамам, папам, дедушкам и бабушкам, которые в день открытия
пришли на раздаток за молочной продукцией, вручили воздушные
шары и подарки.

Олег Кондрашов напомнил о том, что на сегодня Нижний
Новгород — единственный город в регионе, где удалось сохранить
систему обеспечения малышей натуральной кисломолочной про-
дукцией. В других городах области с 1 января 2012 года эта соци-
альная услуга была монетизирована и молочные кухни прекратили
свою работу. А о том, что эта услуга очень востребована у нижего-
родцев, говорят цифры: ежедневно 6,5 тысячи человек пользуются
услугами молочных кухонь на льготных условиях, то есть бесплатно
получают их продукцию, и еще 9 тысяч человек приобретают
полезные творожки, йогурты и другие продукты за деньги.

— В магазинах и супермаркетах сегодня большой выбор
молочной продукции, но за молочкой тысячи нижегородцев все
равно предпочитают ходить на раздаток, — говорит Олег
Кондрашов. — Это означает только одно: нижегородцы признают
высокое качество товаров молочных кухонь.

Кроме основного перечня молочной продукции, в новых раз-
датках также будет реализовываться и лечебный напиток для
недоношенных малышей и детей с ослабленным иммунитетом
«Лактобактерин», новая линия по производству которого была
запущена в конце мая на молочной кухне Автозаводского района.
Кефир, молоко, творожки проходят жесткий контроль качества,
они доступны по цене и полезны для маленьких детей.

— Все пятеро моих детей, можно сказать, выросли на продук-
ции молочной кухни, — говорит многодетная мама Лилия Ляпина.
— Сейчас младшей дочке Виолетте год и семь месяцев, так что
продукты с молочной кухни как раз входят в ее рацион. Как мама с
большим опытом  могу сказать, что кефир, творожок или йогурт с
раздатка малыши едят гораздо охотнее, чем молочку из магазина.
И болеют мои ребята редко, так что детское питание с молочной
кухни однозначно укрепляет здоровье малышей.

А семимесячная Саша Арзамасцева только начинает пробо-
вать творожок и кефир с молочной кухни. Мама Саши Екатерина
тоже уверена, что эта продукция полезна ее ребенку.

— У молочных продуктов из магазина срок годности может
доходить до нескольких месяцев, — говорит Екатерина
Арзамасцева. — А разве может полезный молочный продукт
храниться так долго? А на молочном раздатке мы получаем све-
жайшие продукты, срок хранения которых всего 1–1,5 суток. Так
что в их свежести, качестве и полезности для ребенка я пол-
ностью уверена.

Кстати, скоро брать продукцию молочной кухни станет еще
удобнее. По словам директора бюджетного муниципального учреж-
дения «Молочные кухни» Ирины Бугровой, до конца года стеклянная
тара будет заменена на одноразовую полипропиленовую, так что
родителям не придется возвращать пустые бутылочки на раздаток.

— Открытие двух молочных раздатков — это, конечно, не
такое грандиозное событие для жизни города, как введение новой
станции метро, — отметил Олег Кондрашов. — Но все равно это
замечательное и очень нужное для многих горожан мероприятие.
Я считаю сохранение молочных кухонь и расширение сети раздат-
ков очень важной социальной помощью для маленьких нижего-
родцев, которую мы оказали им за последние несколько лет.
Сегодня в Нижнем Новгороде работают три молочные кухни, рас-
положенные в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском рай-
онах, и 42 пункта раздачи молочного питания во всех районах
города. Перед нами стоит задача увеличивать количество разда-
точных пунктов, чтобы они были в шаговой доступности для ниже-
городских родителей. 

Кстати, глава городской администрации дал распоряжение при
строительстве новых жилых микрорайонов резервировать поме-
щения для новых пунктов выдачи детского молочного питания.

Второй из новых молочных раздатков, который начал свою рабо-
ту на прошлой неделе, находится в доме 2 на улице Нижнепечерской
в Нижегородском районе. Кстати, этой осенью планируется открыть
еще один раздаток, на этот раз в Автозаводском районе. Пункт
откроется в доме 18 по улице Челюскинцев уже в октябре.

В Нижнем открылись еще два
молочных раздатка
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В Автозаводском районе 
дошколята украсили рисунками трамвай

Необычная выставка детских рисунков состоялась на про-
шлой неделе в Автозаводском районе. Более 30 воспитанни-
ков детских садов № 23 и 65 вместе со своими воспитателями
подготовили выставку рисунков «Праздничный Нижний» и
разместили ее в одном из трамваем маршрута № 17. В рамках
акции ребята поздравят пассажиров электротранспорта с
Днем города. По словам организаторов акции, основная цель
мероприятия, которое в этом году прошло в 9-й раз, это созда-
ние праздничного настроения, воспитание чувства патриотиз-
ма и уважительного отношения к ветеранам у юных жителей
Нижнего Новгорода.

В Канавинском районе устроили
тренировочную эвакуацию в одной из школ

На прошлой неделе в школе № 52 Канавинского района
прошел урок безопасности.

Сотрудники МЧС рассказали ученикам о том, как вести
себя в случае пожара и как максимально уберечь себя от опас-
ных ситуаций, связанных с огнем. А младшеклассникам показа-
ли пожарную машину и дали попробовать себя в роли настоя-
щего пожарного. В конце мероприятия была проведена трени-
ровочная эвакуация с привлечением пожарной техники.
Более 600 учеников и педагогов покинули здание школы за
три минуты.

В Ленинском районе открыли Доску почета
5 сентября глава администрации Ленинского района

Владимир Лазарев открыл Доску почета «Гордость Ленинского
района» и вручил лучшим сотрудникам муниципальных учрежде-
ний образования, культуры и спорта по итогам 2012–2013 годов
почетные грамоты и благодарственные письма администрации
Нижнего Новгорода. Традицию поощрять лучших работников
занесением на Доску почета было решено возродить в этом году.

20 предприятий и 6 организаций социальной сферы пред-
ложили своих кандидатов. В результате конкурсного отбора
было выбрано 36 лучших сотрудников предприятий и учрежде-
ний района, которые и стали гордостью Ленинского района.

В Московском районе вручили подарки
родителям новорожденных

9 сентября заместитель главы администрации Москов -
ского района Виктор Буров поздравил мам и пап малышей,
родившихся в День города. 8 сентября в районе родилось три
мальчика. Их родители получили цветы и комплекты постель-
ного белья от районной администрации.

— Рождение детей — это один из самых важных моментов
в жизни каждого человека, — сказал Виктор Буров. —
Поздравляем вас с этим радостным событием и желаем здо-
ровья и счастья маленьким нижегородцам!

В Нижегородском районе открыли
спортивный комплекс

Глава администрации Нижегородского района на прошлой
неделе открыл уличный спортивный комплекс на территории у
школы № 7.

— С введением в школьную программу дополнительных
уроков физкультуры и повышением престижа физической
активности и спорта среди молодежи, думаю, эти комплексы
будут востребованы. Они станут хорошим подспорьем для тех,
кто хочет быть здоровым, — отметил Игорь Согин.

Сейчас в Нижегородском районе на пришкольных терри-
ториях установлено 10 спортивных комплексов. Одним из
спонсоров акции выступил депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области Андрей Тарасов.

В Советском районе организовали
праздник для ветеранов

В Центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Советского района на прошлой неделе
организовали встречу для ветеранов в рамках празднования
Дня города. Пожилых людей района пригласили на празднич-
ное чаепитие, а потом для них выступил творческий коллектив
«Вдохновение».

В Сормовском районе провели встречу 
с интересными людьми

Цикл творческих встреч с интересными людьми стартовал
в Сормовском районе. В совете общественного самоуправле-
ния микрорайона в границах улиц Коминтерна — Свободы и
поселка Володарского состоялся концерт жительницы поселка
Зинаиды Поветкиной. Сормовичка спела песни о Нижнем
Новгороде, а также романсы известных композиторов
Александра Алябьева и Сергея Рахманинова.

В Приокском районе школьникам показали
спектакль о героях войны

5 сентября в школе № 48 Приокского района учащиеся
посмотрели первый спектакль в рамках патриотического про-
екта «Время выбрало нас», инициированного Российским сою-
зом ветеранов Афганистана и городской администрацией.
Спектакль состоял из рассказов, песен и стихов о российских
героях разных лет: Отечественной войны 1812 года, Первой
мировой, Великой Отечественной войны, афганской и чечен-
ских войн. В программе прозвучали стихи и проза Михаила
Светлова, Константина Симонова, Александра Твардовского,
Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума и других
выдающихся деятелей российской культуры. Всего в рамках
проекта школьникам будут показаны восемь спектаклей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде открылись еще два
раздаточных пункта, в которых можно получить детское
молочное питание. Один из них, расположенный на улице
Есенина в Канавинском районе, 5 сентября торжественно
открыл глава городской администрации Олег Кондрашов.

Градоначальник узнал, 
как питаются школьники

5 сентября глава городской администрации Олег
Кондрашов побывал в школе № 118 Московского района,
где оценил систему школьного питания и стал участни-
ком «Урока здоровья».  Директор школы № 118 Надежда
Жукова провела для главы городской администрации
экскурсию по своему учебному заведению.  

МАТЕРИАЛЫ ПОГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АВТОРА И ПРЕСС�СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В Нижнем открылись еще два
молочных раздатка
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платежи сильно возрастут
Свое требование они аргументируют

несколькими причинами. Во-первых, увеличени-
ем платы за отопление и горячую воду. Во-вто-
рых, не полным перечнем имеющихся докумен-
тов, которые бы позволили безболезненно
перейти на оплату за коммунальные ресурсы,
исходя из двухставочного тарифа.

В письме это объясняется так: «Применение
“проектных” и “мониторных” тепловых нагрузок,
вместо фактических, исчисленных по Правилам
№ 610 (приказ от 28 декабря 2009 года мини-
стерства регионального развития РФ «Об утвер-
ждении Правил установления и изменения
(пересмотра) тепловых нагрузок». — Прим. авт.),
приведет к повышению платы за отопление и
горячее водоснабжение примерно на 15–20 про-
центов. И это без учета повышения тарифов в
июле 2013 года на 12 процентов».

— В начале декабря 2012 года ОАО
«Теплоэнерго» направило для подписания в
адрес ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций
дополнительные соглашения к договорам на
отпуск коммунальных ресурсов, — объяснила
представитель жилищных объединений, а также
одна из инициаторов открытого обращения к
властьимущим Марина Добруник. — В соглаше-
нии для расчета постоянной составляющей
платы — в квитанциях нижегородцев она опре-
деляется как «плата за мощность и содержание
систем», за отопление и горячее водоснабжение
были указаны «мониторные» тепловые нагрузки
для этих коммунальных услуг, исчисленные
некоей «экспертной организацией». По нашим
расчетам, применение проектных или монитор-
ных тепловых нагрузок приведет к повышению
платы за отопление для домов разной категории
и года постройки. Это подтвердили в компании,
занимающейся проблемами энергосбережения,
куда мы обратились.

По словам Марины Добруник, порядок опла-
ты собственниками помещений (жилых и нежи-
лых) в многоквартирном доме за использование
мощности как постоянной составляющей платы
за услугу теплоснабжения (отопления) и горяче-
го водоснабжения описан в пунктах 38, 39 и 25
приложения 2 постановления правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Однако, как сказано в первом
пункте постановления правительства
Нижегородской области № 591 от 30.08.2012 года
«Об особенностях применения Правил № 354 на
территории Нижегородской области в
2012–2014 годах», расчет размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению производится в
соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденными
постановлением правительства Российской
Федерации № 307 от 23 мая 2006 года. А они не
предусматривают возможность определять
плату за отопление и горячее водоснабжение
для собственников жилых и нежилых помещений
исходя из двухставочного тарифа, то есть рас-
считываться владельцы жилья должны по одно-
ставочному тарифу.

Несоответствия 
в законодательстве

Кроме того, как рассказала Марина
Добруник, при изучении нормативных актов в
сфере тарифообразования она сделали для себя
несколько «открытий». Во-первых, тариф на теп-
лоноситель (горячую воду), поставляемый теп-
лоснабжающей организацией может быть толь-
ко одноставочным. Об этом гласит пункт 2
статьи 11 закона о теплоснабжении № 190-ФЗ от
27.07.2010 года и пункт 101 постановления пра-
вительства РФ № 1075 от 22.10.2012 года «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Например, в заречной части города
(Сормовский, Московский, Канавинский рай-
оны) «Теплоэнерго» покупает тепловую энергию
в горячей воде по одноставочному тарифу, уста-
новленному решением региональной службы по
тарифам (РСТ) по Нижегородской области 
№ 57/1 от 30.11.2011 года.

Во-вторых, отсутствуют нормативные акты,
которые определяли бы порядок расчета «на -
грузки на горячее водоснабжение (ГВС)» и тари-
фа «на содержание системы ГВС». В-третьих, в
случае увеличения совокупного платежа для
какой-либо категории (группы) потребителей
более чем на 20 процентов должно быть принято
решение об установлении переходного периода
на срок не более 5 лет. То есть, как утверждает
Марина Добруник, для безболезненного перехо-

да на оплату за коммунальные ресурсы, исходя
из двухставочного тарифа, необходимо было
разработать и согласовать ряд документов для
всех участников этого процесса: органов регули-
рования, производителей и потребителей.

По этой причине в декабре 2012 года около
150 председателей ТСЖ, ЖСК и УО Нижнего
Новгорода обратились в правительство и в
законодательное собрание Нижегородской
области, в управление федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) по Нижегородской
области и администрацию Нижнего Новгорода
с просьбой рассмотреть вопрос об отмене
двухставочных тарифов на тепловую энергию и
горячую воду как нормативно и экономически
не обоснованных, а до рассмотрения данного
вопроса обязать ОАО «Теплоэнерго» начислять
плату за коммунальные ресурсы исходя из
одноставочных тарифов, как установлено пра-
вилами № 307.

Кроме того, как считает инициативная груп-
па, для перехода к оплате по двуставочным тари-
фам нужно срочно разработать необходимую
нормативно-правовую базу, в частности, поря-
док пересмотра тепловых нагрузок, а также соз-
дать при правительстве Нижегородской области
общественный совет, который контролировал
бы выполнение организациями коммунального
комплекса своих обязанностей.

Однако, несмотря на то что с момента перво-
го обращения инициативной группы жилищных
объединений прошло уже больше полугода,
общественный совет в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области так и не создан. А на
обращение 1 августа 2013 года в приемную
губернатора, под которым подписались 70 пред-
ставителей жилищных объединений города,
получено письмо из региональной службы по
тарифам, где говорится, что правовых оснований
для отмены двухставочных тарифов нет,
поскольку они утверждены на основании всех
необходимых материалов, предоставленных
«Теплоэнерго». А вне зависимости от вида тари-
фа совокупная плата граждан за коммунальные
услуги с июля 2013 года по отношению к декабрю
2012 года не должна вырасти более чем на 12
процентов.

Суммы увеличились 
больше заявленного

Однако у некоторых нижегородцев суммы в
платежках выросли больше, чем заявляли чинов-
ники. Например, если в декабре 2012 года и
январе 2013 года в квитанции к оплате, которую
получили жильцы двухкомнатной квартиры в
одной из девятиэтажек на Московском шоссе,
стояла цифра 2756,07 рубля, то после июльского
повышения 2013 года она выросла до 3128,92

рубля, а за следующий месяц — август — прибав-
ка составила еще почти 200 рублей. Причем
основная величина последнего прибавления
пришлась на графу за горячее водоснабжение,
где за содержание системы придется заплатить
даже больше, чем за потребление: «ГВС-потреб-
ление» — 279,48 рубля, а «ГВС-содержание систе-
мы» — 346,34. И это при том, что даже в июле,
после повышения, горячая вода обходилась в
363,44 рубля.

Получается, что не прав был руководитель
ОАО «Теплоэнерго» Владимир Колушов, когда
говорил, что при изменении способа начисления
не увеличится сумма платежа. Она еще как уве-
личилась! И возросла больше всего у тех, кто
хотел сэкономить и установил индивидуальный
прибор учета.

Прогресс наоборот?
Между тем, председатель правления

Национального союза энергосбережения
Андрей Романчук в № 5 журнала «Энерго -
эффективность и энергосбережение», рассуж-
дая о выгодах двухставочного тарифа, писал,
что «при введении двухставочного тарифа
логично происходит снижение платежей потре-
бителей в связи с отказом поставщика ресурса
от производства и передачи излишней тепло-
вой энергии». А также «двухставочный тариф
позволяет стимулировать введение энергосбе-
регающих технологий, так как возникает пря-
мая зависимость между количеством потреб-
ленного ресурса и сэкономленного производи-
телем топлива на его производство». Возникает
вопрос: почему же в Нижнем Новгороде про-
исходит наоборот?

Говоря об условиях и рисках введения ново-
го тарифа, Андрей Романчук констатирует, что
одним из основных условий его введения
является повсеместный учет произведенных и
потребляемых ресурсов. (В Нижнем Новгороде
такое происходит далеко не везде!) А во-вторых,
имеет место доработка нормативно-правовой
базы. А далее он пишет: «Надо также отметить,
что существуют определенные риски. Это, во-
первых, риски, связанные с определением теп-
ловой нагрузки потребителей и порядком ее
оплаты, так как могут последовать споры между
потребителем и продавцом. Во-вторых, отсут-
ствуют правовые нормы о порядке пересмотра
тепловых нагрузок потребителя, за чем может
последовать возникновение выпадающих дохо-
дов у теплоснабжающих организаций и увеличе-
ние платежей потребителей».

Так что, может быть, сначала нужно устано-
вить правовые нормы?

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ТСЖ добиваются отмены двухставочного тарифа
на тепло и горячую воду

В конце июля этого года председатели товариществ собственников жилья и жилищных
кооперативов Нижнего Новгорода написали открытое обращение под названием «Об экс-
перименте ОАО “Теплоэнерго” по введению “платы за мощность”», которое адресовали
президенту РФ Владимиру Путину, его полномочному представителю в Приволжском
федеральном округе Михаилу Бабичу и губернатору Нижегородской области Валерию
Шанцеву. Они требуют отменить двухставочные тарифы на тепло и горячую воду, по
которым с 1 июля 2013 года рассчитываются нижегородцы.

Как говорится в пресс-релизе «Энергосбыта», важной особен-
ностью применения социальной нормы потребления становится
льготирование одиноко проживающих лиц, являющихся получате-
лями пенсии по старости или инвалидности, и семей таких пенсио-
неров. Постановление предусматривает, что в первый год приме-
нения социальной нормы весь объем потребления электрической
энергии, которую потратят вышеуказанные группы, оплачивается
по цене, установленной для населения и приравненных к нему
категорий потребителей в пределах социальной нормы. Со второ-
го года для пенсионеров устанавливается социальная норма с
применением повышающего коэффициента 1,5 к величине соци-

альной нормы, то есть их социальная норма потребления будет в
полтора раза больше, чем у остальных граждан.

Но для того чтобы льготой можно было воспользоваться как
можно раньше, «Нижегородская сбытовая компания» просит оди-
ноких пенсионеров или инвалидов, а также их семьи предоставить
следующие документы: 1. копию паспорта; 2. копию пенсионного
удостоверения либо справку, подтверждающую факт установле-
ния инвалидности; 3. справку о составе семьи или выписку из
домовой книги (для тех, кто проживает в частном доме). И, конеч-
но, надо будет написать заявление установленного образца. Его
бланк можно взять в районном абонентском пункте или найти на
сайте сбытовой компании.

Вышеперечисленные документы можно отправить в
«Энергосбыт» тремя способами: почтой России по адресу, указан-
ному на счете за услугу энергоснабжения, через сервис «Личный
кабинет» на интернет-сайте компании — www.nsk.elektra.ru, а
также можно принести лично в районный абонентский пункт. Но
при обращении в районный абонентский пункт нужно дополни-
тельно при себе иметь оригиналы паспорта (паспортов) всех заре-

гистрированных в жилом помещении, в том числе временно, а
также пенсионные удостоверения. Причем перечень всех необхо-
димых документов, как и бланки заявлений, нижегородцы тоже
могут найти на сайте «Нижегородской сбытовой компании» в раз-
деле «Населению» — «социальная норма». Там же можно прочи-
тать и само постановление российского правительства.

Надо сказать, что если человек не напишет заявление и не пре-
доставит необходимые документы, то ничего страшного не про-
изойдет. Как заявили в «Энергосбыте», ответственность за форми-
рование реестров льготных категорий граждан и информацион-
ный обмен возложена на региональное правительство. По этой
причине данные об одиноко проживающих пенсионерах или
семьях пенсионеров исполнителю коммунальных услуг предо-
ставляют органы социальной защиты населения, органы
Пенсионного фонда РФ и орган регистрационного учета. И даже
если льгота не будет начислена с 1 сентября 2013 года, как пред-
усматривает постановление правительства России, перерасчет
произойдет все равно с этого времени.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Для одиноких пенсионеров и инвалидов введена льгота 
п о  о п л а т е  э л е к т р о э н е р г и и«Нижегородская сбытовая компания» просит откликнуть-

ся одиноких пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями, а также семьи пенсионеров и инвалидов,
чтобы предоставить документы, подтверждающие их ста-
тус. Это связано со вступлением в силу с 1 сентября 2013
года постановления правительства РФ № 614, утвержден-
ного 22 июля 2013 года, «О порядке установления и при-
менения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые
акты правительства Российской Федерации по вопросам
установления и применения социальной нормы потреб-
ления электрической энергии (мощности)».



Победа на олимпиадах — 
это огромный труд

Городские персональные стипендии одарен-
ным детям вручаются с 2007 года. Их основная
цель — выявление и поддержка наиболее
талантливых молодых людей столицы
Приволжья. Учащиеся общеобразовательных
школ защищают честь своей школы, района,
города, области и всей страны на олимпиадах по
общеобразовательным предметам на различных
конкурсах и спортивных соревнованиях. В
2012–2013 учебном году победителями и призе-
рами регионального этапа всероссийской олим-
пиады стали 247 нижегородских школьников. 14
из них стали победителями и призерами
заключительного этапа. Более 1280 юных худож-
ников и музыкантов и более 200 ансамблей стали
лауреатами и дипломантами различного уровня
фестивалей и конкурсов. 15 учащихся спортсме-
нов стали участниками чемпионатов и первенств
Европы и мира. Многие из них стали участниками
встречи с Олегом Кондрашовым в городской
администрации.

— Сегодняшняя наша церемония награжде-
ния очень значима, — сказал градоначальник. —
Победы каждый из ребят достиг не только талан-
том, но и исключительной работоспособностью,
умением добиваться поставленных целей.
Каждая такая победа не только итог плодотвор-
ного труда ребят, признание их способностей,
это старт к новому развитию личности, открытию
новых дорог к успеху.

— Для меня получить персональную стипен-
дию из рук главы администрации города — это
отличный стимул для новых достижений, — ска-
зала ученица гимназии № 184 Татьяна Клищ. —
Когда в прошлом году я впервые получила эту
награду, я поставила себе цель завоевать ее
вновь. Это можно было сделать, только получив
право выступить на олимпиаде и стать ее побе-
дителем или призером. Непростая задача, но
победа того стоит. Я выиграла региональный
этап олимпиады по праву и стала призером все-
российского турнира по этому предмету.

По словам Татьяны, самое сложное — это
длительная подготовка к олимпиаде всероссий-
ского уровня.

— Она была долгая, трудная, — рассказала
Татьяна. — Я отказалась от всех дополнитель-
ных занятий по музыке, от занятий спортом, от

общения с друзьями. Право — наука очень стро-
гая, точная, поэтому ее нужно учить, не отвле-
каясь ни на что. Когда речь идет о каком-то твор-
честве, то там хочется парить, придумывать,
фантазировать. А здесь все очень четко и ясно. В
дальнейшем я думаю поступить на юридический
факультет одного из нижегородских или мос-
ковских вузов.

А учащийся 11-го класса лицея № 40 Николай
Калинин на 25-й международной олимпиаде по
информатике, которая проходила в Австралии, в
личном зачете показал лучший результат из всех
членов национальной сборной, он занял третью
строчку в мировом рейтинге. А команда России
завоевала три золотых и одну серебряную медаль.

— Этой победе предшествовали несколько
лет подготовки, — рассказал Николай. —
Информатикой я занимаюсь с третьего класса,
она мне очень интересна. Постепенная подго-
товка дала такой хороший результат. Мой стар-
ший брат также призер международной олим-
пиады по информатике — золотая и бронзовая
медаль. Видимо поэтому я тоже начал занимать-
ся этим предметом. Получение стипендии — это
важный момент в оценке труда школьников,
которым нравится учиться.

— Хорошо, что ребята своим умом, терпени-
ем, трудолюбием, характером зарабатывают пер-
вые свои собственные деньги, — отметил Олег
Кондрашов. — Это положительный момент для
всего города, для родителей. Я их поздравляю с
наградой, и жду их на будущий год на церемо-
нию вручения персональных стипендий одарен-
ным детям Нижнего Новгорода.

Их достижениями гордится 
весь город

Премия Нижнего Новгорода присуждается
людям, коллективам сотрудников и организа-
циям за выдающиеся работы, внесшие значи-
тельный вклад в развитие и процветание горо-
да, имеющие экономический эффект, обладаю-
щие высокими научными и художественными
достоинствами, получившие высокие эксперт-
ные оценки. В преддверии Дня города премию
Нижнего Новгорода получили 44 автора и
девять организаций за создание социально
значимых проектов.

— Этой премией ежегодно награждаются
лучшие представители нашего города, которые

своей работой, достижениями в самых различ-
ных отраслях добились выдающихся результатов
и тем самым прославили Нижний Новгород, —
сказал Олег Кондрашов, обращаясь к лауреатам.
— Действительно, наш город богат на таланты.
Спасибо за ваш труд, за ваши уникальные спо-
собности, за то, что вносите свой вклад в разви-
тие города, за то, что вам хочется менять Нижний
Новгород к лучшему. Я очень раз поздравить вас
и вручить заслуженные награды.

— Сегодня очень волнительный момент для
коллектива нашего зоопарка, — сказал директор
зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин,
который стал одним из лауреатов. — Коллектив у
нас большой — более 100 человек. Всем будет
приятна такая оценка нашей многолетней рабо-
ты. Мы каждый праздник собираем большое
количество людей, организовываем для них раз-
личные конкурсы. На эти мероприятия мы при-
влекаем детские, школьные, творческие коллек-
тивы. Наша работа направлена на ежедневный
позитив, мы несем людям хорошие эмоции.
Оценка нашего труда очень важна для нас!

— Меня переполняют эмоции оттого, что
городская администрация обратила внимание
на детский конкурс балалаечников и оценила
наш труд, — отметила директор школы искусств
№ 9 Светлана Горюнова. — Наш коллектив стал
лауреатом за проект «Организация и проведе-
ние V Международного конкурса исполнителей
на балалайке и ансамблей народных инструмен-
тов имени М. Ф. Рожкова». Чтобы конкурс состо-
ялся, была проведена большая работа всего кол-
лектива школы. Конкурс, который был отмечен,
уже пятый. Обычно в нем участвуют более 300
юных дарований, из которых более 100 балала-
ечников со всей страны. Это наше будущее,
наши исполнители, которые прославляют не
только наш Нижний Новгород, но и всю Россию.
Премия очень значима для будущих конкурсов и
для всего детского музыкального образования.
Такая оценка труда очень важна для нас, она
дает уверенность в том, что наша деятельность
нужна городу и в том, что власть будет нас под-
держивать.

Лауреатами премии Нижнего Новгорода
стал коллектив авторов за проект «Воссоздание
Зачатьевской башни Нижегородского кремля»,
коллектив «Главного управления по строитель-
ству и ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в Нижнем Новгороде» за про-
екты «Продление Автозаводской линии метро-
политена» и «Автодорожные подходы к совме-
щенному мосту через Оку», коллектив авторов
за проект «Внедрение инновационной методи-
ки оценки качества питьевой воды в систему
санитарно-эпидемиологического надзора».
Также премии Нижнего Новгорода получили
муниципальное предприятие «Нижегородское
метро» за проект «Пуск в эксплуатацию
подвижного состава по продленной
Автозаводской линии метрополитена», лицей
№ 40 за проект «Городской ресурсный центр
физико-математического образования», кол-
лектив авторов за проект «Внедрение новых
высоких технологий в хирургию опухолей
головного мозга» коллектив Нижегородского
медицинского базового колледжа за проект
«Профилактика наркомании в образователь-
ных учреждениях города».

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ПРЕСС�СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Талантливые нижегородцы получили награду
из рук градоначальника
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Накануне Дня города в администрации Нижнего Новгорода по традиции состоялись две
церемонии, на которых чествовали талантливых горожан. На первой из них глава город-
ской администрации Олег Кондрашов вручил одаренным детям городские персональные
стипендии. Награды за успехи в области образования, культуры и спорта получили 30
ребят. Это победители и призеры олимпиад различных уровней, а также конкурсов, спор-
тивных соревнований и творческих фестивалей. А на втором мероприятии награды из
рук главы городской администрации получили лауреаты премии Нижнего Новгорода.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Олег Кондрашов: «Нижний Новгород живет по средствам»

Агентство «Standard&Poor’s» ежегодно дает оценку платеже-
способности города. В прошлом году аналитики агентства под-
твердили долгосрочный кредитный рейтинг Нижнего Новгорода
«ВВ» и рейтинг по национальной шкале «AA». Через месяц
«Standard&Poor’s» представит оценку инвестиционного и кредит-
ного рейтинга Нижнего Новгорода в 2013 году.

На встрече с главой городской администрации редставитель
«Standard&Poor’s» Карен Вартапетов отметил, что в данный момент
рейтинг Нижнего Новгорода находится на хорошем уровне.

— Уровень «ВВ» — это достаточно высокий по российским
меркам показатель, — сказал он. — Каждый год мы занимаемся
обновлением этой информации и пока можно сказать, что суще-
ствует высокая вероятность того, что Нижний Новгород обслужит
свои долговые обязательства в полном объеме и в срок. Мы отме-

чаем, что в Нижнем Новгороде рост экономики, а также доходы
населения выше, чем в среднем по России. Кроме того, у Нижнего
Новгорода более стабильная налоговая база.

По словам Олега Кондрашова, эта встреча с экспертами под-
твердила стабильный кредитный рейтинг города.

— Нижний Новгород входит в общую систему международной
оценки состояния экономики, — сказал градоначальник. — Скоро
у нас пройдет чемпионат мира по футболу, перед которым будут
реализованы амбициозные инвестиционные проекты. Поэтому
сейчас нам особенно важно показать банкам и инвесторам, что
наш рейтинг на высоком уровне. И нам есть, что показать: уже два
года подряд наш кредитный рейтинг находится на высокой пози-
ции ВВ, что касается национальной шкалы, мы занимаем наиболее
высокий уровень — АА.

Глава городской администрации сообщил представителям
«Standard&Poor’s», что наш город в вопросах долговой политики
занимает в высшей степени консервативную позицию. 

— Мы не «закредитовываем» город. Муниципальный бюджет
способен справиться со всеми обязательствами, — заявил он. —
При этом бюджет Нижнего Новгорода имеет запас прочности,
чтобы можно было реагировать на любые изменения, связанные с
общим состоянием экономики в стране. Уверен, что это гарантиру-
ет исполнение муниципальных функций без сбоев. Так что Нижний
Новгород живет по средствам.

Олег Кондрашов рассказал, что сейчас муниципалитет про-
водит несколько крупных мероприятий по обеспечению муници-
пальных функций. Среди них — подписание энергосервисного
контракта с одним из частных банков на содержание 16 город-
ских котельных и подобное соглашение с ОАО «Нижегородский
водоканал».

— Эти проекты помогают нам повышать качество обслужива-
ния и при этом существенно снижать нагрузку на городской бюд-
жет, — сказал градоначальник. — Кроме того, с помощью таких
мероприятий мы привлекаем интерес инвесторов.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Аналитики ежегодно проводят оценку инвестиционного
и кредитного климата в странах мира, а также состав-
ляют наиболее авторитетные в экономической и финан-
совой среде рейтинги. Нижний Новгород регулярно
получает подтверждение долгосрочного кредитного
рейтинга «ВВ» и рейтинга по национальной шкале
«ruAA». Долгосрочный кредитный рейтинг «BB» означа-
ет, что при наличии чувствительности к воздействию
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых
и экономических условиях в годовой перспективе рей-
тинг находится вне опасности. Рейтинг «ruAA» по нацио-
нальной шкале означает высокую способность города
своевременно и полностью выполнить свои долговые
обязательства.
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Вчера глава городской администрации Олег Кондрашов
встретился с экспертами международного рейтингового
агентства «Standard&Poor’s» в Нижегородском кремле.
Разговор на встрече шел о кредитном рейтинге нашего
города.

Талантливые нижегородцы получили награды
из рук градоначальника
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

— Говорят, что учитель и врач — это самые консервативные
профессии, ведь в этих сферах деятельности сложно внедрить что-
то принципиально новое, — отметил глава региона. — Но в
Нижегородской области словосочетание «пилотный проект» уже
стало знаковым и привычным, ведь наш регион все время старает-
ся идти впереди других, внедрять новые технологии. Так что и в
области образования нам есть, чем удивить другие регионы.
Например, создание ресурсного центра «Педагог будущего», без-
условно, служит модернизации системы образования в
Нижегородской области.

По словам министра образования Нижегородской области
Сергея Наумова, в новом ресурсном центре широко представлены
современные образовательные технологии в сфере дошкольного
и начального школьного образования. Сами образовательные
методики, по которым будут обучаться студенты ресурсного цент-
ра, возникли давно и дают отличные результаты. При этом педаго-
ги будут изучать новые методики, современные материалы и
информационные системы, которые затем будут использовать во
время занятий с детьми.

— Часто бывает так, что родители пытаются отдать ребенка в
определенную школу или детский сад только потому, что они
пользуются хорошей репутацией, и ради этого возят детишек на
занятия через полгорода, — сказал Валерий Шанцев. — А наша
цель состоит в том, чтобы достичь такого состояния системы обра-
зования в регионе, чтобы родители были уверены в том, что их
ребенок получит качественное и достойное образование в любом
учебном заведении.

— В ресурсный центр «Педагог будущего» входят несколько
лабораторий: интеллектуального развития, художественно-эсте-

тического развития и информационных технологий, — рассказала
директор Нижегородского педагогического колледжа имени К. Д.
Ушинского Наталья Катышева. — Также в центре есть сенсорная
комната «Звездное детство», занятия в которой позволяют активи-
зировать мозговую деятельность ребенка. Этот центр станет инно-
вационной площадкой для обучения современным образователь-
ным технологиям педагогических кадров образовательных учреж-
дений Нижнего Новгорода и области. В наших планах уже в тече-
ние 2013 года обучить 1,5 тысячи нижегородских студентов и
педагогов дошкольных учреждений.

Как сообщил министр образования Сергей Наумов, в
Нижегородской области в настоящее время уже работают 14 таких
ресурсных центров на базе средних специальных учреждений
Нижнего Новгорода и области, которые готовят специалистов в
различных сферах деятельности. На их базе созданы принципи-
ально новые учебно-производственные мастерские, интегриро-
ванные учебные центры опережающей подготовки специалистов
и лаборатории, оснащенные новейшим учебным и производствен-
ным оборудованием.

— В основном в этих центрах обучаются работники реального
сектора экономики, — сообщил Сергей Наумов. — Внедрение
современных учебных лабораторий и различных тренажеров поз-
воляет за короткий срок и с минимальными затратами обучить
специалистов по действительно востребованным на рынке специ-
альностям. Кстати, статистика такова, что за выпускниками ресурс-
ных центров работодатели выстраиваются в очередь.

По словам Сергея Наумова, ресурсные центры Нижнего
Новгорода и области оснащены лабораториями, некоторые из
которых не имеют аналогов в России.

— Полноценная подготовка кадров самой высокой квалифика-
ции для нужд экономики невозможна без современного оборудова-
ния, — отметил Сергей Наумов. — Такое современное оборудова-
ние есть в наших ресурсных центрах. Например, первыми в России в
образовательный процесс мы внедрили комплекс «Умный дом». Он
позволяет подготовить специалистов по работе с новейшими систе-
мами жизнеобеспечения, которые сейчас используются в комму-
нальном хозяйстве: кондиционирование, электронное регулирова-
ние температуры, вентиляция и так далее. Другой пример — совре-
меннейшее сварочное оборудование, которое мы совместно с ино-
странными партнерами выпускаем на базе одного из нижегородских
техникумов. Такие же высококлассные условия для обучения спе-
циалистов мы создали и в ресурсном центре «Педагог будущего».

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Реклама

В Нижнем открылся ресурсный центр для педагогов
На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев торжественно открыл в Нижегородском педаго-
гическом колледже имени К. Д. Ушинского ресурсный центр профессионального образования «Педагог будущего».

— Олег Валентинович, два дома
на улице Цветочной готовы при-
нять новоселов. На их строитель-
ство было выделено около 700 мил-
лионов рублей. Как можно оценить
качество этих домов? Вы видели
новые квартиры?

— Это очень радостное и долго-
жданное событие. Наконец-то про-
грамма волнового переселения зара-
ботала на деле и жители ветхого
фонда, которые устали ждать пересе-
ления в нормальное жилье, получают
новые, светлые квартиры в многоэтаж-
ках. Это только начало масштабной
работы, которая будет продолжаться в
Нижнем Новгороде из года в год.
Конечно, я был в квартирах и остался
доволен качеством выполненных
работ. Основные требования, которые
городская власть предъявляла к
застройщику и подрядчику, выполне-
ны. Все квартиры сдаются с ремонтом,
качество которого очень хорошее. Так
что перед новоселами, переезжающи-

ми из аварийного или ветхого жилья,
не встает проблема дополнительных
расходов на ремонт: получил ключи и
переезжай! Повесили люстры и зана-
вески, украсили стены фотографиями
близких, и квартира готова для жизни!

— Сколько семей улучшат свои
жилищные условия в этих двух
домах?

— Свыше 300 квартир в них полу-
чили жители улиц Ошарской,
Октябрьской, Горького и других тер-
риторий верхней части города. Рядом
с этими двумя домами уже начал
строится третий, квартиры в котором
также получат жители ветхого и ава-
рийного фонда. Еще одна новостройка
в скором времени появится на улице
Родионова.

— Каковы дальнейшие планы
по реализации программы волно-
вого переселения?

— Сейчас, когда от планов мы
перешли к реальным делам, главным

является выполнение конкретных
задач в жесткие сроки. Дома под рас-
селение ветхого и аварийного фонда
строятся уже и на улице Маршала
Казакова — три высотки, в
Бурнаковской низине — два дома. Это
не окраина, куда мы отправляем
людей, а новые развивающиеся мик-
рорайоны со всей необходимой
инфраструктурой. Никакого манев-
ренного фонда, никаких временных
жилищ — человек оставляет свою
непригодную для проживания пло-
щадь и переезжает в новую квартиру с
ремонтом.

Базовой площадкой для расселе-
ния жителей ветхого и аварийного
фонда верхней части города станет
микрорайон «Цветы». Здесь мы плани-
руем построить как минимум 10
домов. Это будет новый современный
микрорайон с детскими садами, шко-
лами, поликлиниками. С его строи-
тельством мы планируем уложиться в

три-четыре года. Конечно, многое
зависит от наличия средств, но я счи-
таю, что, начав реализацию этой про-
граммы, останавливаться нельзя. С
начала года мы с главой администра-
ции Олегом Кондрашовым мониторим
исполнение этой программы ежеме-
сячно, все идет строго по графику.

— Какой объем средств будет
выделен на реализацию этой про-
граммы в этом году?

— Миллиард рублей. Мы ведем
строительство на условиях софинан-
сирования 50/50 с областным бюдже-
том. По-другому нам не справиться. В
Нижнем Новгороде 1,7 тысячи ветхих
и аварийных домов, которые требуют
расселения в ближайшие годы. То,
что областное правительство призна-
ло эту программу эффективной и
запланировало ее реализацию на
несколько лет вперед, вселяет допол-
нительную уверенность в том, что мы
ее осилим.

— А кто в первую очередь пере-
езжает в новые квартиры?

— Конечно, очередность есть, но
жизнь вносит свои коррективы. Взять
недавнюю ситуацию на Гре -
бешковском откосе, когда дом бук-
вально развалился на глазах жиль-
цов, и жить в нем стало невозможно.
Поэтому жителям было предложено
переехать в новые дома на улице
Цветочной. Две семьи уже согласи-
лись, две пока приглядываются,
выбирают. Основная очередность —
это жители аварийных домов. Ведь
аварийность — это приговор для
дома, его нельзя уже ни ремонтиро-
вать, ни восстанавливать. Жителей
таких домов нужно переселять очень
быстро. У нас много важных про-
грамм, но ветхий фонд — это боляч-
ка, которая преследует Нижний
Новгород долгие годы, поэтому мы
жестко нацелены на ликвидацию дан-
ной проблемы.

Олег Сорокин: «Мы твердо нацелены
на решение проблем ветхого фонда»

Более 300 нижегородских семей готовятся к новоселью в новых домах на улице Цветочной. В скором времени сюда переедут жители ветхого и ава-
рийного фонда верхней части города. Рядом начинается строительство еще одной 17-этажки для следующих новоселов. О дальнейших планах
городской власти по реализации программы волнового переселения нам рассказал глава города Олег Сорокин.

— В рамках этого этапа
новое асфальтовое покрытие
появится на 20 участках
общей площадью более 240
тысяч квадратных метров, —
заявил градоначальник.

По словам Олега
Кондрашова, общий объем

дополнительного финансирования работ по
ремонту дорог общего пользования составит 306
миллионов рублей. Ремонт пройдет на самых
проблемных городских магистралях, где движе-
ние автотранспорта наиболее интенсивное.

— Список объектов, которые будут отремон-
тированы на эти средства, уже готов, — продол-
жил глава городской администрации. — В него
вошли 20 участков с интенсивным транспортным

потоком, которые на сегодняшний день больше
всего нуждаются в ремонте. На эти улицы дорож-
ные рабочие и спецтехника должны выйти бук-
вально со дня на день. 

Среди этих объектов — участки дороги по
улице Переходникова в Автозаводском районе, по
улице Донбасской, Молитовской и Голубева в
Ленинском районе, по улицам Горной и Академика
Сахарова в Приокском районе, по улицам
Актюбинской, Конотопской, Авангардной, Есенина,
Акимова и Литвинова в Канавинском районе. В
Московском районе скоро отремонтируют дорогу
по улице Страж революции в Московском районе,
а в Советском районе — по улицам Сельской,
Канашской, Агрономической, Верхнеудинской,
Пригородной, в переулке Прудном и на площади
Лядова. А в Нижегородском районе дорожные

работы скоро пройдут на улице Александра
Хохлова, на набережной Гребного канала и
Нижневолжской набережной, на участке дороги,
захватывающем трамвайные пути, по улице
Ильинской, а также на улицах Новой, Большой
Печерской, Родионова, Варварской, Минина и
Казанском шоссе (участками).

— Этот этап ремонтной кампании будет
довольно напряженным, ведь на улице устанав-
ливается по-настоящему осенняя погода, — ска-
зал Олег Кондрашов. — Так что с ремонтом
дорог стоит поторопиться. Поэтому я дал распо-
ряжение директору департамента по дорожному
хозяйству Андрею Жижину приступать к ремонт-
ным работам как можно скорее.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

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

В городе стартует второй этап дорожной кампании
На оперативном совещании, которое состоялось в городской администрации в этот понедельник, глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов рассказал о начале следующего этапа кампании по ремонту дорог.
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ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Уникальный проект
Этот проект впервые проходит в Нижнем

Новгороде. С легкой руки художественного руко-
водителя «Ералаш» Бориса Грачевского по лицен-
зионному договору юмористический киножурнал
стал осваивать и другие российские города.

На вопрос: «Почему именно Нижний
Новгород?», организаторы отвечают:

— Во-первых, это город-миллионник, у него
огромный потенциал, во-вторых, здесь очень
много талантливых детей и, что немаловажно,
неискушенных. Также нас привлекли и многочис-
ленные нижегородские театры.

Кстати, администраторы планируют привле-
кать для работы над будущими сериями нижего-
родского «Ералаша» и наших актеров, а также педа-
гогов Нижегородского театрального училища.
Правда, люди актерской профессии очень занятые,
поэтому пока организаторы не раскрывают инфор-
мацию, достигнута ли эта договоренность.

Кстати, наш город стал восьмым в цепочке
«замкадья» после Екатеринбурга, Самары,
Тюмени, Уфы, Челябинска, Новосибирска и Омска.

— Смысл нижегородского «Ералаша» заклю-
чается в том, чтобы запечатлеть в юмористиче-
ском киножурнале местные сюжеты с нашими
детьми в нижегородских школах, — рассказыва-
ет руководитель нижегородского отделения сту-
дии «Ералаш» Елена Бывалова. — Каждому будет
интересно увидеть себя, своих родственников,
друзей, знакомых на местных телеканалах. Этот
проект поможет ребятам получить опыт в про-
фессиональных киносъемках и, возможно, свя-
зать свою жизнь с кинематографом.

Три составляющих успеха
Проект ориентирован на талантливых детей

от пяти до двадцати пяти лет. Но, конечно, речь
идет об артистических одаренных детях, способ-
ных перевоплощаться, в общем, тех, с которыми
режиссерам и сценаристам будет интересно
работать.

Существуют и критерии отбора будущих
кинозвезд. Первый — это интересная внешность.
По отзывам профессионалов, это не обязательно
красивое лицо. Наоборот, часто красивое лицо
бывает скучным. Внешность должна быть запоми-
нающейся, нестандартной. У ребенка должен быть

яркий образ. Второй критерий — это, конечно же,
артистичность. Высокое творческое мастерство и
художественность никого не оставляют равно-
душными! Третий — это пластичность тела.

— Мы оцениваем, насколько комфортно чув-
ствует себя ребенок на кастинге, — продолжает
Елена Бывалова. — У любого актера, неважно, про-
фессионала или любителя, орудие труда — это
тело. Если тело зажато или напряженно, то очень
сложно будет в дальнейшем работать. Также мы
оцениваем и внутреннюю подвижность — готов-
ность понимать задачи, поставленные опытным
режиссером перед начинающим актером.

Помните, Инну Чурикову в роли Жанны д’Арк
в фильме «Начало»? Героиню пригласили на
главную роль, и в какой-то момент на съемочной
площадке у нее начинается зажим. «Мне мешают
руки!» — почти в истерике кричит она режиссе-
ру, на что тот обращается к своему помощнику:
«Принесите сюда, пожалуйста, пилу, мы ей помо-
жем, чтобы руки не мешали!» Вряд ли, конечно,
начало творческой карьеры актера начнется с
такой шутки, поэтому еще есть время подобрать
ключ к коду своего тела.

Творческий подход 
помогает в жизни

— Мы услышали по телевизору, что для съе-
мок нужны юные таланты от 5 до 25 лет, — рас-
сказала нижегородка Любовь Беликова. — На
кастинг нужно подготовить что-нибудь в легком
юмористическом стиле — сценку, стихотворе-
ние, отрывок из басни или произведения, можно
рассказать и смешной анекдот.

Любовь Алексеевна приехала из Сормова со
своим младшим семилетним сыном Антоном
Махотиным, который в этом году пошел в пер-
вый класс 78-й школы.

— Для нас главное не столько выйти в финал
кастинга, сколько поучаствовать, — признается
сормовичка. — Мы специально подготовили
песенку «Говорят, мы бяки-буки…» из мульт-
фильма «Бременские музыканты». Ну и, конечно,
выступление Антона не обойдется без импрови-
зированного танца.

Любовь Беликова и Антон пришли на кастинг
не одни, а с подругой Любови Алексеевны Ольгой
Солушевой и ее 14-летним сыном Евгением.

Женя — опытный участник выступлений.
Будучи учеником 8-го класса школы № 55 он уже
шесть лет занимается в нижегородской театраль-
ной студии «Зазеркалье». К тому же Женя уча-
ствует в самодеятельных номерах в летних лаге-
рях, да и в школе его творческий подход радует
не только одноклассников, но и помогает учи-
тельскому составу.

— Однажды ко мне в школе подошла завуч и
попросила поучаствовать в сценке, — вспомина-
ет восьмиклассник. — В ту зиму у нас было
холодно из-за старых оконных рам. Мы с други-
ми учениками обыграли этот сюжет. Не знаю,
кому показала этот ролик, но вскоре у нас появи-
лись новые окна.

Вот так творчество помогает не только
открывать двери, но и… вставлять окна.
Действительно, юмор — спасательный круг на
волнах жизни!

Может, поэтому десятилетняя Варя Ермакова
выбрала для кастинга стихотворение
«Спасатель»!

— Мне так понравилось это стихотворение,
что я именно его выбрала для отбора в «Ералаш»,
— признается девочка, сжимая в руке книгу с
красочной обложкой «О школе с улыбкой».

Внучку поддерживает ее бабушка Галина
Мосягина.

— Варя очень любит стихи, — говорит
Галина Степановна. — Она их не только дома
читает, но и рассказывает на конкурсах в школе,
у нее даже грамота есть!

Задор и юмор 
правят киножурналом

А вот пятилетняя Лиза Наумова приехала со
всей своей семьей с Бора. Ее поддерживают
мама Ольга Зуева и папа Андрей Наумов, а
также старшая сестра Алиса, которая тоже с
удовольствием поучаствовала в кастинге.
Алиса уже не первый раз выступает на публике,
она даже занимается в клубе чтецов, а вот
маленькая Лиза еще новичок в этом: она так
переволновалась, что забыла начало известной
басни Крылова «Стрекоза и муравей». Но
режиссер нижегородского «Ералаша» Анна
Медведева разрешила ей обратиться за помо-
щью к близким.

Наконец, подошла очередь Антона Махотина
и Евгения Солушева — номер участников в этот
день уже перевалил за третью сотню, а вереница
желающих все не заканчивалась. После отбора
мальчишки весело делились впечатлениями.

— Не успел я дочитать подготовленное стихо-
творение Корнея Чуковского «Телефон», — расска-
зывает Женя, — остановился на эпизоде с крокоди-
лом, исполняя его голосом торговца с Кавказа:
«Ми-ли-и-ий, ха-ро-ши-и-ий, пришли мне ка-ло-ши-
и-и!..», как режиссер меня остановила и попросила
«во всех в красках» представить мою реакцию,
будто в углу я увидел большущую крысу…

— Так вот почему ты так неожиданно закри-
чал! — смеется в ответ Антон.

— А я теперь понял, с чего это ты так вдруг
залаял и закукарекал! — не остается в долгу Женя.

Важен типаж!
В заключение организаторы признаются, что

готовы посмотреть выступления всех участни-
ков, сколько бы их не было, ведь им нужны раз-
ные типажи.

— Мне особенно запомнились мальчишки-
двойняшки, они такие забавные, уже не помню,
что они делали — читали, пели или танцевали, но
такие выразительные и искренние, — рассказыва-
ет фотограф проекта Ольга Ивченко. — А еще
меня умилила одна малышка, которая на вопрос
режиссера: «Почему ты хочешь участвовать в
«Ералаше»?» так проникновенно ответила:
«Потому что очень хочу, чтобы моя младшая сест-
ренка росла и видела меня на экране телевизора».

— Да всех трудно упомнить, — признается
режиссер нижегородского проекта «Ералаш» и
актриса Нижегородского театра юного зрителя
Анна Ащепкова. — Многие были на высоте. Но
время поучаствовать в кастинге еще есть, поэто-
му рано подводить итоги.

Первые двадцать сюжетов местных аналогов
московского «Ералаша» — юмористические скет-
чкомы о жизни детей, школьников и студентов —
планируется создать уже этой зимой. В настоящее
время ведутся переговоры с местными каналами.

Стать «будущими Сашей Лойе или Натальей
Ионовой» можно, придя на кастинг до 15 сентября
с 16.00 до 20.00 по адресу: ул. Ереванская, 14,
офис 5.

«Ералаш» по-нижегородски: набор стартовал!

— На сегодняшний день в Нижнем Новгороде реализуется
социальный проект «Рождественские прогулки», в рамках
которого школьники будут приходить сюда с учителем и экс-
курсоводом. Ежедневно у нас запланировано от четырех до
восьми экскурсий, и мы хотим организовать их таким образом,
чтобы каждая завершалась залпом из пушки «Федя Литвич», —
рассказывает руководитель проекта «Рождественская сторо-
на» Александр Сериков.

Муляжная пушка носит имя легендарного персонажа
Средневековья, защищавшего стены Нижегородского кремля
в 1505 году от нашествия ногайцев и казанских татар.

— Наша история очень богата на разнообразные события.
Каждый раз, изучая ее, мы узнаем о новых любопытных фактах
давно минувших лет. Благодаря этой идее с пушкой «Федя
Литвич» теперь многие нижегородские школьники и гости
нашего города смогут познакомиться с новыми страницами
славной нижегородской истории, — отметил глава городской
администрации Олег Кондрашов.

После торжественной церемонии передачи пушки состоя-
лась викторина «Осада Нижегородского кремля в 1505 году»
на знание истории среди юных участников мероприятия —
учащихся лицея № 8. Победитель интеллектуального конкурса
получил символичный подарок — право первым произвести
выстрел из орудия.

— Я очень люблю историю и читал много книг о разных
легендарных личностях, поэтому победить в конкурсе мне
было несложно. Я горжусь тем, что мне выпала такая честь —
дать первый залп из этой пушки, — поделился впечатлениями
победитель викторины Михаил Иванов.

По примеру пушки в Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга нижегородская также будет ежедневно произво-
дить выстрел, завершая экскурсионный маршрут туристов по
Рождественской стороне и Нижегородскому кремлю.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

И ПРЕСС–СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Нижний Новгород принял в дар копию пушки «Федя Литвич»
В прошлую субботу, 7 сентября, около Ивановской башни Нижегородского кремля глава администрации города
Олег Кондрашов принял участие в церемонии передачи копии пушки «Федя Литвич» в дар Нижнему Новгороду.
Орудие было отлито по специальному заказу на современном высокотехнологичном предприятии — центральном
научно-исследовательском институте «Буревестник», выпускающем артиллерийское вооружение, и передано горо-
ду для использования в краеведческой и экскурсионной работе.

В сентябре 1505 года под стенами Нижегородского
кремля силами нижегородского гарнизона под руковод-
ством воеводы Хабара Симского было отражено нашествие
ногайцев (кочевников) и казанских татар под предводитель-
ством казанского хана Мухаммед-Амина. Войско нападав-
ших насчитывало 60 тысяч человек. Предводитель ногай-
цев, шурин Мухаммеда-Амина был убит Федей Литвичем из
пушки, после чего между ногайцами и татарами произошел
конфликт, и хан был вынужден снять осаду.С
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В далеком 1974 году советские маль-
чишки и девчонки, а также их родите-
ли увидели первые серии юмористиче-
ского журнала «Ералаш». За время
существования киножурнала смени-
лось не одно поколение маленьких
артистов. Снимаясь в «Ералаше», они
получили путевку в жизнь: кто-то из
бывших звездочек продолжил актер-
скую карьеру, кто-то поет, кто-то танцу-
ет, а кто-то стал важным бизнесменом.
Но много ли мы можем назвать ниже-
городцев, засветившихся в «Ералаше»!
Но эта ситуация поправима, ведь
теперь и у наших земляков появилась
замечательная возможность сняться в
легендарном киножурнале, причем не
в столице, а в стенах своей школы или
на фоне родных пейзажей.
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35 детей родились в главный день Нижнего
День города глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов уже по сложившейся традиции начал с посещения
родильного дома № 1 в Нижегородском районе. 

Градоначальник от всей души поздравил трех молодых мам,
родивших малышей в этот знаменательный для всего города и для
каждого нижегородца день.

— Дети, родившиеся в этот день, особенные, — считает Олег
Кондрашов.

В Нижнем Новгороде в День города на свет появились 35
малышей — 20 мальчиков и 15 девочек. А больше всего детей
родилось в родильном доме № 4, открывшемся после капитально-
го ремонта в апреле этого года. В День города развернулось свое-
го рода соревнование: весь день среди новорожденных лидиро-
вали девочки, и только к концу дня победили все-таки мальчики.

В параде колясок победил... 
собор Василия Блаженного

В параде колясок, проходившем в четвертый раз в Нижнем
Новгороде, приняли участие 60 семей. Торжественное
шествие, состоящее из детских колясок, в этом году позволило
всем перенестись в сказочное государство — «Страну
Фантазию».

Родители, вооружившись бурной фантазией, превратили главное
транспортное средство ребенка в корабль, паровоз, избушку, печку,
домик, цветок, дракона или жар-птицу. Такое красочное шествие про-
шло от площади Горького по главной улице города — Большой
Покровской и завершилось на площади Минина и Пожарского.

Самым маленьким участником парада колясок стал пятиме-
сячный Даниил, «житель» яркого волшебного цветка.

— Мы хотим сделать мир вокруг нашего ребенка ярче, — объ-
ясняют управляющие необычным транспортным средством родите-
ли Татьяна и Роман Сурковы. — На воплощение задумки у нас ушло
два месяца, зато идею мы вынашивали недолго — всего два дня.

Жюри предстояла непростая задача — выбрать самые ориги-
нальные коляски из множества фантастичных средств передвиже-
ния. В итоге призы — игрушки, детское питание, сертификаты в
детские клубы — получили восемнадцать семей-победителей кон-
курса в шести номинациях: «В тридесятом царстве», «По морям по
волнам», «Семейный экипаж», «Олимпийские рекорды», «Фантазия
— в отрыв» и специальной номинации для обладателей двухмест-
ных детских колясок «Счастья много не бывает».

А главный приз — поездку для всей семьи в парижский
Диснейленд — выиграла семья Ореховых. Креативные нижего-
родцы превратили коляску своего двухлетнего сына Тимура в...
собор Василия Блаженного, где главный маленький герой воссе-
дал на троне в шапке Мономаха.

— Мы уже не первый раз участвуем в параде колясок, — при-
знаются победители Александр и Яна Ореховы, — поэтому опыт у
нас имеется: в День России мы участвовали в фестивале детского
транспорта «Маленький гражданин». А к этому дню готовились
тщательно: целый месяц шили костюмы и делали собор-коляску.

«Как можно жить, 
не повидав Нижнего Новгорода!»

— Всем известна крылатая фраза советского писателя Ильи
Эренбурга: «Увидеть Париж и умереть». Но мало кто знает, что в
1861 году французский поэт Теофиль Готье, проплыв на пароходе
от Твери до Нижнего Новгорода, сказал: «Как можно жить, не пови-
дав Нижнего Новгорода!», — обращаясь к нижегородцам, сказал
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

— Я поздравляю наш родной город с 792-летием! — сказал на
торжественном мероприятии Олег Кондрашов. — Еще восемь лет
осталось до юбилейной, круглой даты — 800-летия со дня основа-
ния Нижнего Новгорода. И в этот день нельзя не вспомнить о благо-
дарных нижегородцах. Особенно хочу отметить наших ветеранов,
посвятившим всю свою жизнь служению родному городу.

А глава города Олег Сорокин поздравил горожан так:
— Пожалуй, впервые центр города во время праздника был

задействован так масштабно. Конечно, погода нам сделала шикар-

Последний осенний День города
В этом году главный праздник города — 792-й
день рождения — нижегородцы и гости Нижнего
Новгорода отметили в сентябре в последний раз.
Со следующего, 2014-го этот праздник переносит-
ся на 12 июня и будет отмечаться совместно с
главным праздником страны — Днем России.
Главной причиной такого решения властей стал
не зависящий ни от кого вопрос — погодный.
Нижегородцы заметили, что на протяжении
нескольких лет во второе воскресенье сентября
стабильно льет дождь, дует холодный ветер,
одним словом, погода стоит промозглая. Но в этот
раз осень будто не захотела делиться с летом, и
без того богатым на радостные поводы, и усту-
пать ему право проводить праздник: погода стоя-
ла чудесная. И настроение горожан было такое же
солнечное! Праздничные гулянья были устроены
во всех районах города. А главный праздник на
площади Минина и Пожарского, улице
Рождественской, Нижневолжской набережной,
Большой Покровской, на Чкаловской лестнице и в
Кремле. О том, как прошел последний осенний
День города, мы и хотим рассказать.

Последний осенний День города
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ный подарок, поэтому люди постоянно передвигались — гуляли
по Кремлю, переходили на Чкаловскую лестницу, спускались на
Нижневолжскую набережную, а там рукой подать и до улицы
Рождественской. Я был рад увидеть такое большое количество
улыбающихся жителей на улицах города!

Самый быстрый получил автомобиль
Спортсмены со всей России собрались в Нижнем Новгороде,

чтобы принять участие в традиционном легкоатлетическом забеге
по отремонтированной Чкаловской лестнице. Старт ему дал губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев вместе с главой
администрации Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым.

В этом году среди женщин первой к финишу пришла воспитан-
ница детско-юношеского спортивного клуба «Нижегородец» Ольга
Ермилова, быстрее всех среди мужчин дистанцию в 560 ступеней
преодолел сотрудник нижегородской академии МВД Владимир
Федулов. Им вручили телевизоры. А главный приз — автомобиль
«Фольксваген Джетта» — выиграл воспитанник детско-юношеского
спортивного клуба «Нижегородец» Николай Бурда.

По итогам забега на главной сцене праздника Олег Кондрашов
наградил победителей. Градоначальник отметил, что одна из глав-
ных задач администрации Нижнего Новгорода — пропаганда здо-
рового образа жизни и развитие массового спорта среди горожан
всех возрастов.

— Традиционный легкоатлетический забег в этом году про-
шел по обновленной Чкаловской лестнице, — говорит Олег
Александрович. — В ходе ремонта, помимо покраски, установки
нового освещения и обновления внутренних коммуникаций, мы
заменили несколько сот разбитых ступеней на новые. Безусловно,
это способствовало тому, что спортсменам было гораздо легче
преодолеть длинную дистанцию.

Абсолютный победитель не скрывал своего счастья:
— Я очень рад! — улыбается 22-летний Николай. — Я даже

такого не ожидал, хотя и тренируюсь с 13 лет. Специально к этому
забегу я тренировался, преодолевая лестничные пролеты сосед-
ней четырнадцатиэтажки.

На Рождественке — ремесленная поляна
Еще одной площадкой празднества стала Рождественская сто-

рона. На площади Маркина развернулся фестиваль флористики и
ландшафтного дизайна «Город-сад».

Одна из полян в сквере напротив речного вокзала преврати-
лась в смешанный лес.

— Это гороскоп друидов, — просвещает ландшафтный дизай-
нер Светлана Рындовская. — Тут каждый может найти свое дерево.
По поверью кельтов, за каждым человеком закреплено свое дере-
во, всего 22 вида растений. Правда, здесь они представлены не в
полном составе — нет инжира, дуба и тополя.

— Я родилась в начале года, 26 января, поэтому сразу нашла
свое дерево — южный кипарис, — говорит нижегородка Татьяна
Николаева. — Жаль только, что данное растение в нашей климатиче-
ской зоне не зимует. Так что обнять стройное дерево, зарядиться его
энергетикой в нашем городе не удастся, зато я теперь все знаю про
этого представителя гороскопа друидов. Такие люди не гонятся за
славой и деньгами, для них главное — быть счастливыми.

(Подробнее о флористическом фестивале читайте на стр. 24.)
Кроме цветочной феерии, на Рождественской расположилась

ремесленная поляна, представленная фестивалем народных худо-
жественных промыслов. Такое мероприятие проходит в нашем
городе впервые.

— Так приятно встречать День города на Рождественке, —
улыбается сормовичка Нина Михайловна Фагина, — особенно на
отремонтированной ее части. Здесь ощущается атмосфера все-
общего ликования.

Сквер напротив речного вокзала и часть центральной «мосто-
вой» в этот день были заполнены палатками с изделиями НХП.

— Мы очень рады в День города выбраться из привычных
стен нашей фабрики и внести свой вклад в праздничную атмосфе-
ру, — говорит заместитель директора нижегородской фабрики
стеклянных елочных игрушек Елена Терсинских. — Специально ко
Дню города мы «напекли» пряников, которыми можно украсить не
только елочные изделия, но и другие предметы интерьера.

А еще для гостей праздника проводились специальные мастер-
классы, во время которых художники делились своими секретами
изготовления рукотворных поделок со всеми желающими.

«Секреты мастеров» 
раскроют на международной арене

Кстати, городская администрации намерена сделать фести-
валь народных художественных промыслов и ремесел «Секреты
мастеров» международным.

По словам главы администрации города Олега Кондрашова,
привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщение подрастающего поколения к
ее истокам, популяризация наших промыслов и ремесел, ценно-
сти ручного труда — это и есть те самые главные цели, которые
преследует администрация Нижнего Новгорода, создавая
подобный фестиваль.

— Нижегородская земля в отличие от многих других россий-
ских регионов сохраняет и поддерживает традиционные промыс-
лы. Более 30 процентов всех ремесел, существующих на террито-
рии России, расположены именно в Нижегородской области, —
говорит градоначальник. — Нижний Новгород как город с бога-
той историей может с полным правом стать центром проведения
ежегодного международного фестиваля художественных про-
мыслов. Настанет день, когда этот фестиваль выйдет далеко за
пределы города, станет по-настоящему международным и прине-
сет общемировую славу Нижнему. В этом году в работе фестиваля
принимают участие мастера и предприятия Нижегородской обла-
сти, регионов России и стран ближнего зарубежья. А на следую-
щий год уже есть заявки для участия в фестивале из Китая,
Германии и Бразилии.

Парк имени Кулибина украсили цветами
Нижегородцы украсили клумбы в одном из центральных пар-

ков Нижегородского района — имени Кулибина. Акция
«Цветочный подарок нижегородцам» была организована попечи-
тельским советом парка.

300 многолетних растений были высажены в трех клумбах
вдоль улицы Горького и на могиле Кулибина. Первую клумбу укра-
сили лилейником, астильбой, гибридной хостой. На второй поса-
дили папоротник, герань и хосту. Третья состоит из ирисов, лилей-
ника и хосты. А на могиле Кулибина высажен очиток.

На приглашение откликнулись местные жители: украсить парк
цветами они приходили целыми семьями с детьми.

— Это настоящий День города, который мы украшаем своими
силами, — говорят местные жители. — Недаром говорят, что кра-
сота спасет мир.

Акцию посетил и глава Нижегородского района Игорь Согин:
— Мы надеемся, что цветы приживутся и сделают парк еще

более ухоженным и красивым после недавно проведенного
субботника.

Программа поразила размахом
Программа праздника была построена таким образом, что

каждый смог выбрать себе мероприятие по душе. Для того чтобы
везде успеть, нижегородцам стоило заранее продумать свой план
передвижений по праздничным площадкам.

— В последнее время активно развивается молодежная, так
называемая, уличная субкультура, в которой сочетаются искусство
и спорт, — отмечает департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики городской администрации Сергей Горин. —
Администрация города с удовольствием поддерживает такие
мероприятия.

Так, у Зачатьевской башни около пятидесяти нижегород-
ских модных студий организован театральный показ авангард-
ной моды.

На площади Минина и Пожарского горожане проявили свою
ловкость и гибкость в твистере, вместе с этим установив рекорд по
количеству участников.

Не обошлось на празднике и без спортивного духа — турнир
боевых искусств «Щит и меч» привлек любителей и профессио-
налов.

(Подробнее о турнире «Щит и меч» читайте на стр. 22.)
Кульминацией праздника стало выступление на главной сцене

у катера «Герой» четырех финалисток телевизионного проекта
«Голос». Традиционно празднование завершилось грандиозным
фейерверком, который приготовила команда специалистов из
разных городов России. После салюта, который длился почти час,
многие нижегородцы признавались, что впервые стали зрителями
такого потрясающего действа.

Наша газета тоже поздравила родной город
Целый день сотрудники еженедельника «День города.

Нижний Новгород» поздравляли родной город, вернее, предла-
гали нижегородцам и гостям городам признаться в любви к
Нижнему Новгороду. Акция так и называлась — «Поздравление
Нижнему Новгороду!».

С утра на Театральной площади был установлен большой баннер,
где каждый гуляющий мог оставить свое признание по обе стороны
импровизированного полотна. Любопытно, что первым стал уроже-
нец Нижнего Новгорода, а ныне житель Австралии, который наверня-
ка приехал в родные пенаты ради грандиозного празднования Дня
города! Он написал по-английски: «Нижнему из Канберры (столица
Австралии. — Прим. авт.)».

Одни поздравляли город в прозе, другие предпочитали поэти-
ческий стиль. А третьи, самые маленькие нижегородцы, оставляли
«наскальную» живопись в виде домиков, цветочков и деревьев. Ну
какой город обойдется без архитектуры и зеленых насаждений!

Самыми активными стали молодые люди из Автозаводского
района. Они оказались любителями крупных форм: их размаши-
стое поздравление трудно не заметить — не зря Автозавод счита-
ется самым большим районом города.

Кроме признаний в любви Нижнему, всем участникам праздни-
ка предлагалось стать героем нашей газеты, сфотографировавшись
в установленном рядом макете обложки словно в картинной раме.

Нижегородцы и гости нашего города, объединенные не толь-
ко разными поколениями, но и обширной географией, остались
вполне довольны.

— Мы просто влюблены в ваш замечательный город, —
признаются тюменцы. — Нижний Новгород самобытный, осо-
бенно это заметно в архитектуре, здесь ощущается историче-
ский дух города!

Праздник прошел спокойно
— В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города,

приняли участие 150 тысяч человек. Только в центральной части
Нижнего Новгорода собралось примерно 100 тысяч человек, —
заявил в понедельник на еженедельном оперативном совещании
директор департамента культуры, спорта и молодежной политики
городской администрации Сергей Горин.

По его словам, празднование Дня города прошло спокойно, без
серьезных происшествий. Благодаря работе правоохранительных
органов, специалистов МЧС, которые сработали на высоком уровне,
нарушений общественного порядка не допущено. Обращения за
медицинской помощью было на уровне обычных дней.

В свою очередь директор департамента транспорта и связи
администрации города Олег Семечкин отметил, что в воскресенье
после фейерверка в течение 40 минут был организован развоз
горожан из центра города на общественном транспорте.

— 8 сентября Нижегородский метрополитен перевез 100
тысяч пассажиров, это в два раза больше, чем в обычные выход-
ные дни. После фейерверка услугами метро воспользовались 12
тысяч человек, — сообщил директор департамента.

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин
добавил, что уборка площади Минина и Пожарского, а также при-
легающих улиц завершилась к 2.00. С главной площади города
было вывезено более 100 кубических метров мусора.

А глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
отметил, что День города прошел на хорошем организационном
уровне, чему способствовала масштабная подготовительная работа.

— В этом году мы существенно расширили территорию и про-
грамму праздничных мероприятий. Историческая часть города
была заполнена различными площадками для проведения массо-
вых мероприятий, в которых принимали участие люди всех воз-
растов. День города получился по-настоящему семейным и теп-
лым, — подчеркнул глава администрации города.

Градоначальник поблагодарил всех руководителей структур-
ных подразделений администрации Нижнего Новгорода и право-
охранительных органов, ответственных за хорошую организацию
и проведение Дня города, а также средства массовой информации
за подробное и всестороннее освещение празднования 792-летия
столицы Приволжья. Последний День города, который мы отмеча-
ли в сентябре, прошел на хорошем организационном уровне и
очень понравился нижегородцам и гостям города.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

выдался по-летнему теплымвыдался по-летнему теплым
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Импровизация актеров театра «Преображение»
завораживает зрителя

Далеко не все нижегород-
цы бывали на спектаклях
театра пластики
«Преображение», а некото-
рые даже не знают о том,
что такой театр есть в
нашем городе. Между тем
театр открывает в этом
году 12-й сезон. Среди
нижегородских поклонни-
ков театрального искус-
ства замечательные акте-
ры «Преображения» при-
обрели репутацию высоко-
профессионального кол-
лектива, работающего в
уникальном направлении
пластики ярко, глубоко и
самобытно.

Спектакль о Сальвадоре Дали 
стал первым триумфом

Театр музыкально-пластической драмы
«Преображение» существует как профессио-
нальный коллектив 12 лет. В начале это была
творческая лаборатория, экспериментирующая
в области пластического искусства, которая
работала при ДК имени Ленина. Основал ее
Анатолий Николаевич Малофеев. На сегодняш-
ний день он является главным режиссером теат-
ра и его идейным вдохновителем. Условия в ДК
имени Ленина были, прямо сказать, экстремаль-
ные. Реквизиты делались вручную. Этот минима-
лизм в определенной степени сохранился и до
настоящего времени.

— Более 10 лет шли поиски своего стиля,
пробовались разнообразные формы сценическо-
го воплощения тех или иных идей, — рассказыва-
ет  администратор театра Ирина Улановская. —
Настоящим прорывом в биографии театра стала
постановка спектакля «Сны Сальвадора Дали» на
музыку Альфреда Шнитке. Творческий триумф
был столь ошеломляющим, что в 2002 году театр,
наконец, получил статус муниципального. Этот
спектакль и сейчас оказывает на зрителя сильное
эмоциональное воздействие. А в 2007 году наш
театр получил награду «За вклад в развитие пла-
стического искусства и участие в фестивале пла-
стических театров Нижнего Новгорода». В 2009
году по приглашению немецких художников
Нины Геллинг и Эккахарта Бушона мы выезжали
на гастроли в Германию со спектаклями «Жизнь в
стиле танго» и «За секунду до пробуждения».
Постановки были прекрасно встречены публикой
и имели восторженные отзывы в прессе. А четы-
ре года назад мы, наконец, переехали в новое
здание. Это бывшее помещение кинотеатра
«Искра». Теперь у нас есть своя сцена и зритель-
ный зал на 80 мест.

Игра строится на импровизации
По словам Ирины Улановской, далеко не в

каждом крупном городе можно найти подобный
театр, ведь язык пластики — жанр уникальный.

Большинству обывателей кажется, что пластика
это разговор глухонемых, но это не так. Этот жанр
идет из Древней Греции. Здесь мало владеть
искусством драматического актера. Здесь нужно
свое тело довести до такого совершенства, чтобы
уметь жестом выразить любую эмоцию. Можно
сказать, что такой актер универсальный.

— Музыкально-пластическая драма — это
сочетание драматического, пластического и
музыкального искусства, — говорит Ирина
Улановская. — Спектакль в театре
«Преображение» строится на импровизации.
Путь его создания долгий. Все наши спектакли
авторские, поэтому имеет место соавторство
актера и режиссера. Берется определенная
музыка, и актеры начинают под нее импровизи-
ровать на сцене. В итоге из нескольких вариан-
тов выбирают самый удачный. В этом жанре,
чтобы понять наиболее выразительные момен-
ты, нужно проработать много разного материа-
ла. У каждого пластического актера свой индиви-
дуальный почерк. Это как узоры на подушечках
пальцев. Каждый новый человек, входящий в
спектакль, приносит свойственную только ему
пластику, свойственные ему эмоции. В этом и
есть уникальность этого жанра. Воздействие пла-
стики на зрителя очень сильное, ведь это воздей-
ствие на чувственную сферу.

Интересные спектакли и актеры
На сегодняшний день в репертуаре театра

шесть разноплановых спектаклей на музыку
Астора Пьяццоллы, Альфреда Шнитке, Горана
Бреговича, Карлхайнца Штокхаузена.

— Наш спектакль «За секунду до пробужде-
ния» — это мистический триллер, завораживаю-
щий накалом страстей, — говорит Ирина
Улановская. — На сцене два актера, мужчина и
женщина. За один час они проживают одновре-
менно несколько жизней. Энергетика спектакля
такова, что люди уходят из театра потрясенные
до глубины души. Тайна этого воздействия мно-
гим непонятна, в этом и состоит магия наших
спектаклей. Премьера прошлого года — «Король

Лир». В постановке использована музыка
Шостаковича, Вагнера, Чайковского, Р. Штрауса,
Оннегера, Стравинского, Шнитке и других ком-
позитров. Это амбициозный проект главного
режиссера и основателя театра Анатолия
Малофеева. Этот спектакль особенно сложен в
плане игры. Можно не знать назубок текст вели-
кого Шекспира, но его посыл, выраженный этим
ярким, лаконичным чувственным языком обяза-
тельно дойдет до каждого сердца.

Этим летом в рамках альтернативного про-
екта театра «Преображение» и режиссера
Марины Петровой был поставлен спектакль «За
гранью греха». В создании спектакля принимали
участие в качестве режиссера по пластике Алина
Трашкова, в ролях — Ирина Безрукова, Любовь
Ерина, а также приглашенные артисты Валерий
Еруков из театра Комедии и Павел Сазанов, актер
театра-школы «Образ». Марина Петрова как
режиссер-постановщик попыталась объединить
драматическое искусство и язык пластики. По
отзывам зрителей, видевших премьеру, ей это
вполне удалось. Получилось очень любопытно.

— Этот спектакль мы будем периодически
ставить на нашей сцене, — продолжает Ирина
Улановская. — За эти годы был выработан собст-
венный авторский почерк творческого коллек-
тива, образовалось его ядро в лице ведущих
актеров и соавторов Алины Трашковой, Сергея
Топкова, Сергея Еремина. Бессменным руково-
дителем и вдохновителем был и остается глав-
ный режиссер Анатолий Николаевич Малофеев.
Лауреаты премии «Нижегородская жемчужина»
Сергей Еремин и Сергей Топков работают в теат-
ре очень давно. У каждого из них свой подход к
работе. Они очень любят работать дуэтом и
понимают друг друга с одного взгляда. Сергей
Еремин завораживает своей магией движения.
Например, он вытягивает нитку из кармана, и это
уже действует магически. Это своеобразный пла-
стический этюд. Сергей Топков очень сильный
актер, у него очень мощный энергетический
посыл. В последнее время он пробует себя в
режиссуре. В коллективе помимо ведущего

состава подрастает поколение новых актеров,
впитывающих эстетику и высокий уровень про-
фессионализма, присущий этому уникальному,
единственному в нашем регионе театру пласти-
ки, музыки и драмы. Например, наш молодой
актер Алексей Пятаков подает большие надеж-
ды. В этом году он стал лауреатом премии
«Нижегородская жемчужина».

Детям здесь тоже интересно
Есть в театре и несколько спектаклей для

детей.
— «Однажды в каникулы» — наш давний пла-

стический спектакль, — рассказывает Ирина
Николаевна. — Это история доброго и веселого
клоуна и трех волшебных персонажей — двух
девочек и мальчика, которые по мановению вол-
шебной палочки превращаются то в бабочек, то в
змей, то в кошек, то в собачек, то в музыкантов, а
то и вовсе в воздушные шарики. Это спектакль
интерактивный, дети выходят на сцену из зри-
тельного зала и сами пробуют свои силы в освое-
нии языка пластики. В этом году состоялась
премьера спектакля «Русалочка». Это драматиче-
ский спектакль с элементами пластики. Также
детям нравится премьера прошлого сезона
«Кощей Бессмертный». Кстати, взрослым детям
он нравится тоже. Сейчас мы готовим веселую
сказку «Дед Мороз и волшебное зеркало». Нам
этот спектакль очень нравится, и я думаю, зрите-
лю он тоже полюбится. А еще мы организуем
новогодние представления для детей, где про-
исходит тесное общение с каждым ребенком.

Каждый год в театре «Преображение» обяза-
тельно бывает премьера. В этом году премь-
ерный спектакль тоже будет, но пока он в рабо-
те, в театре о нем не рассказывают, чтобы сохра-
нить интригу.

— Наш театр развивается, растет, преобра-
жается сам и преображает своих зрителей, —
говорит Ирина Улановская. — Приходите, будет
интересно!

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА

ТЕАТРА «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

30 августа закончился второй тур межрегионального конкурса «Россия 10», инициированного Русским географическим
обществом и телеканалом «Россия». По результатам второго тура Нижегородский кремль, набрав 1 497 214 голоса и заняв
22-е место, вошел в первые 30 объектов и таким образом вышел в финал конкурса. Третий этап голосования стартовал в
12.00 1 сентября и должен был продлиться до конца сентября. Но некоторые объекты стали так быстро набирать голоса,
что это вызвало у организаторов подозрения в фальсификации. В результате голосование было приостановлено на неде-
лю, потому что руководство проекта приняло решение о проведении технического аудита полученных данных для полно-
го выявления возможных технических ошибок и компьютерных накруток на стадии полуфинала и начала финала.
Подозрения оправдались — некоторые регионы действительно голосовали не вполне честно. Чтобы исключить возмож-
ность фальсификации в дальнейшем, было принято решение о том, что финал, который стартовал вчера в 12.00, пройдет
по новым правилам.

Первой важной новостью является то, что организаторы
решили признать два объекта, за которые в полуфинале было в
десятки раз больше голосов, чем за прочие памятники, досрочны-
ми победителями конкурса. Ими стали Коломенский кремль (38,6
миллиона голосов) и мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце
Чечни» (38,2 миллиона голосов). Так что дальнейшее голосование
в финале будет проходить с учетом наличия двух объектов-побе-
дителей, то есть 28 оставшихся памятников истории, культуры или
природы поборются за 8 оставшихся мест в десятке.

Вторым важным изменением стало то, что во избежание
повторения сбоев в SMS-голосовании организаторы установили
лимит — одно сообщение с одного телефонного номера за весь
срок проведения финала. В полуфинале количество SMS с одного
номера не лимитировалось. А голоса, отданные через SMS после
начала финального тура проекта, были конвертированы согласно
новому лимиту из расчета один голос с одного телефонного номе-
ра. Увеличен и срок финала — он продлится до 6 октября. В
результате будут выбраны 10 объектов истории, культуры или
природы, которые и станут новыми символами России. За побе-
дившими объектами не будут закреплены места, все они будут
равноправными символами страны.

После пересчета голосов Нижегородский кремль вместо 22-го
оказался на 12-м месте. Так что у нас есть реальные шансы войти в
десятку новых символов России.

По условиям финала голосовать нужно будет сразу за пять объ-
ектов из оставшихся 28. Отдать свой голос за Нижегородский кремль
можно на сайтах WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОССИЯ.РФ. Можно
проголосовать и с помощью SMS. Для этого на номер 1880 нужно
отправить уникальные номер нашего кремля — 11 — и через пробе-
лы еще 4 уникальных номера понравившихся вам объектов.
Максимальная стоимость одного SMS — 3,54 рубля с НДС.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Финал конкурса «Россия 10» пройдет по новым правилам



еженедельник городской жизни № 72 (806) 11—17 сентября 201318
КАКИЕ ЛЮДИ!

Самый яркий конструктор отечественных авто
почти 20 лет работал на ГАЗе

Исполнилось 115 лет со дня рождения Андрея Александровича Липгарта, инженера-конструктора автомобилей, члена-коррес-
пондента Академии артиллерийских наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата пяти (!) Сталинских премий,
доктора технических наук. Имя самого яркого отечественного автоконструктора связано с нашим городом. В 1933–1952 годах
Липгарт работал главным конструктором Горьковского автозавода. Именно в бытность Липгарта главным конструктором ГАЗа
были созданы модели легковых и грузовых автомобилей, принесших славу отечественному автопрому. Под его руководством
и при непосредственном участии были разработаны и построены 67 экспериментальных моделей автомобилей, из которых в
производство пошли 27, среди них грузовые ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ГАЗ-51, ГАЗ-6З, легковые М-1 («эмка»), М-20 («Победа») и другие.
Каким инженером и человеком был Андрей Александрович Липгарт, мы сейчас расскажем.

(Продолжение. Начало в № 65, 68.)

Работа на Победу…
В годы войны под руководством Липгарта были созданы совер-

шенно оригинальные, не скопированные с зарубежных аналогов,
советские внедорожники ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Другие проекты Липгарта,
во многом определившие ход войны, — это бронеавтомобиль БА-64,
танки Т-60, Т-70 и Т-80 и чрезвычайно удачная артиллерийская само-
ходная установка СУ-76, очень популярная в армии.

В 1942 году Андрей Александрович Липгарт был удостоен первой
в своей жизни главной государственной премии тех лет —
Сталинской. Эту награду он получил за «легковой автомобиль нового
типа», который на основе агрегатов трансмиссии ГАЗ-61 завод в крат-
чайшие сроки разработал и наладил выпуск (это был «командирский»
автомобиль ГАЗ-64, после модернизации 1942 года — ГАЗ-67Б), а
также за разработку легкого бронеавтомобиля БА-64 для разведки и
связи и усовершенствование танка Т-60.

В 1943 году Липгарт снова стал лауреатом этой премии. На сей
раз — за «усовершенствованный танк» (Т-70).

В послевоенные годы Андрей Александрович Липгарт был удо-
стоен еще трех Сталинских премий: в 1947 году — за разработку кон-
струкции и постановку в производство автомобилей ГАЗ-51, в 1950-м
— за ГАЗ-М20 «Победа», в 1951 году — за ГАЗ-12 ЗиМ.

Пять Сталинских премий — это больше, чем у любого другого
советского автоконструктора.

…и над «Победой»
В 1943 году на ГАЗе началась разработка знаменитого советского

автомобиля «Победа». 
Это было сразу после победы под Сталинградом. А мир увидел

ГАЗ-М20 после победы над Германией.
Кстати, сначала рабочее название автомобиля было «Родина». Но

по легенде это название Сталину не понравилось, и он иронично
спросил: «И почем у нас будет Родина?». Тогда родился второй вари-
ант — «Победа». Вождь, взглянув на автомобиль, вновь сыронизиро-
вал: «Ну, не велика “Победа”...» Но потом добавил: «Пусть будет
“Победой”».

Работа над машиной происходила в тяжелейших условиях.
Немецкие бомбардировщики постоянно атаковали Горьковский
автозавод, полагая, что там производят бронемашины. В ходе 25 воз-
душных атак было разрушено около полусотни производственных
корпусов, выведено из строя 9 тысяч метров конвейерных линий, 6
тысяч единиц. Но работа над автомобилем не прекращалась.

За основу «Победы» конструкторы решили взять кузов немецко-
го «Opel Kapitan» образца 1938 года. Один такой автомобиль, отбитый
Красной армией у вермахта, попал на Горьковский автозавод еще в
1941 году. При сравнении «Опеля» и «Победы» видно, что конструкто-
ры не копировали слепо немецкий дизайн кузова, а переосмыслили
его и создали обтекаемую конструкцию без выступающих крыльев, с
утопленными фарами. Что же касается двигателя, то в его основу лег
американский танковый двигатель «Додж».

6 ноября 1944 года главный конструктор ГАЗа Липгарт сам сел за
руль опытного образца и вывел его на испытания. А очень скоро в
испытаниях участвовали уже три машины.

19 июня 1945 года, за пять дней до парада Победы, новая машина
предстала перед Иосифом Сталиным. В Кремль привезли оба образ-
ца: с четырех- и шестицилиндровыми моторами. По соображениям
экономичности (с бензином было туго) власти отдали предпочтение
четырехцилиндровому движку, а «шестерку» решили использовать
на более вместительном и тяжелом ЗИМе.

«Победа» во многом превзошла свои западные аналоги. В этом
превосходстве — секрет ее популярности в тогдашней Европе. Это
был особенный, с множеством оригинальных решений автомобиль.
Именно таких, сравнительно недорогих, выносливых (о кузове этой
машины до сих пор ходят легенды), неприхотливых к плохому бензи-
ну, но в то же время комфортабельных легковушек в мире было мало.

С 1951 года производство модели было налажено в Польше.
Поляки назвали автомобиль «Варшавой» и продолжали собирать его
вплоть до 1973 года. А в СССР «Победу» перестали производить с
1958 года.

Автомобиль представительского класса
появился точно в срок

В мае 1948 года Горьковский автозавод имени Молотова получил
правительственное задание на разработку шестиместного легкового
автомобиля, которому по комфортабельности, экономичности и
динамике предстояло занять промежуточное положение между пре-
стижным тогда ЗиС-110 и массовой «Победой». Правда, «Победу»,
стоившую 16 тысяч тогдашних рублей, назвать «массовой» можно
лишь условно. К тому же автомобили, как и многое другое, в СССР
были в дефиците. По этой причине «Победа» оставалась несбыточной
мечтой для 99% граждан СССР.

На все работы, включая выпуск «нулевой» серии нового авто,

отводилось 29 месяцев — срок, небывалый для нашего автопрома.
Чтобы уложиться в него, нужно было либо полностью скопировать
аналогичную зарубежную машину (ГАЗу настоятельно предлагался
американский «Buick»), либо создавать свою, максимально используя
в ее конструкции имеющиеся на заводе агрегаты, в первую очередь
двигатель.

И к чести горьковских автоконструкторов, возглавляемых
Андреем Александровичем Липгартом, несмотря на мощный прес-
синг со стороны руководителей Министерства автомобильной про-
мышленности, был выбран вариант самостоятельного проектирова-
ния. Это был отчаянно смелый шаг Липгарта — ведь именно в те дни
пришлось приостановить производство «Победы» из-за «детских
болезней», что вызвало гнев Сталина. Вождь приказал снять Липгарта
с должности главного конструктора ГАЗа. Руководству
Минавтопрома удалось «спустить дело на тормозах» и сохранить за
Андреем Александровичем его пост. Но теперь в случае срыва сро-
ков запуска новой машины в серию Липгарт рисковал уже не долж-
ностью, а головой...

7 ноября 1949 года опытный экземпляр ГАЗ-12 принял участие в
праздничной демонстрации в Горьком. А 15 февраля 1950 года маши-
на, как это было принято, предстала на суд руководителей государства.

Первое, что они увидели, — это оригинальный и динамичный
дизайн кузова. Даже стоящий автомобиль, казалось, летел над зем-
лей. Капот ГАЗ-12 открывался на любую сторону или снимался
вообще (фиксирующие ручки находились слева и справа под прибор-
ной доской). Кстати, именно на капоте этого авто впервые появилась
всем известная сейчас эмблема с изображением оленя — символа
Нижнего Новгорода. А еще впервые в нашем автостроении было
использовано гнутое заднее стекло.

В конструкции ГАЗ-12 присутствовали и интересные инженерные
решения. Но технические подробности для специалистов. Обычным
читателям будет интереснее узнать, что в новом автомобиле были
непривычные в те времена удобства и даже роскошь. Так, салон снаб-
жался трехдиапазонным радиоприемником, часами с недельным
заводом, электроприкуривателем и пепельницами. На приборной
доске имелись лампочки, сигнализирующие о затянутом ручном тор-
мозе и о повышенной (более 90 градусов) температуре воды в систе-
ме охлаждения.

Автомобиль понравился высшему руководству, даже Сталин,
говорят, не удержался от похвалы, хотя, узнав, что главный кон-
структор автомобиля Липгарт, не удержался от вопроса: «Почему не
наказан?». Забыть неполадки при начале производства «Победы»
вождь не мог.

В октябре 1950 года (точно в срок!) в Горьком собрали первую
промышленную партию машин и начали их серийное производство.

Ради престижа
Новый автомобиль в первую очередь направлялся в номенкла-

турные структуры. Первые секретари обкомов имели положенные им
ЗиСы, и к появлению новой машины отнеслись сдержанно. Зато заме-
стители «первых» страстно возжелали пересесть из скромных «эмок»
и «Побед» в куда более представительные ГАЗ-12. Борьба за облада-
ние газовским флагманом приобрела такие формы и такой размах,
что всесоюзный сатирический журнал «Крокодил» вынужден был уже
в начале 1952 года опубликовать едкий фельетон «Стоп! Красный
свет!», клеймивший позором деятельность номенклатурных работни-
ков, шедших на всякие ухищрения ради получения персонального
автомобиля ГАЗ-12.

Позже в более простом исполнении машина стала поступать в
таксомоторные парки. Кстати, стоимость проезда в ГАЗ-12 была в
полтора раза выше, чем в «Победе», которая тогда являлась нашим
основным автомобилем-такси.

ГАЗ-12 даже разрешили продавать рядовым гражданам. Правда,
не совсем рядовым. Вряд ли какой-нибудь трудяга был в состоянии
выложить за автомобиль 40 тысяч рублей. Скорее уж лауреаты
Сталинских или Государственных премий могли купить этот престиж-
ный автомобиль.

В 1951 году на базе ЗиМа началась сборка карет скорой помощи
(ГАЗ-12Б), имевших стеклянную перегородку за передним сиденьем,
два откидных кресла, расположенных одно за другим, и носилки, кото-
рые выдвигались и задвигались в машину через крышку багажника.

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Источники:
1. Дмитрий Филонов, «Слово о главном конструкторе. Андрей Липгарт».

Газета «Автомобили».
2. Н. В. Колесникова, «А. А. Липгарт — конструктор, руководитель, человек.

К 110-летию со дня рождения».
3. Ю. В. Кудрявцев, «Автомобили нижегородской конструкторской школы».

Журнал «Автомобильная промышленность». № 6, 2004 г.
4. сайты museum.unn.ru, www.lib-info.ru, русская-сила.рф, oao-gaz.ru,

www.opoccuu.com
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем, 603003, г.Н.Новгород, ул.Щербакова, д.
37 «Х», e-mail:nijadp@bk.ru, тел. 225-10-50, квалифи-
кационный аттестат № 52-10-117 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Московский район, СНТ «Сокол», сад
№3, участок № 1011, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Валитов Асхат Низамович, адрес:
г.Н.Новгород, ул. Карла Маркса, д. 3, кв. 4, тел. 8-910-
798-19-77. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д. 37 «Х»,
14 октября 2013 года в 14.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д. 37 «Х».
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента официального
опубликования извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Щербакова, д. 37 «Х». Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: г.Н.Новгород,
Московский район, СНТ «Сокол», сад №3, участок
№1012. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!
Бесплатная приватизация жилых помещений 

заканчивается 01 марта 2015 года.
Не забудьте своевременно оформить приватизацию
своих жилых помещений.Не откладывайте решение

такого важного вопроса на последний день.
Консультации и прием документов осуществляются

по адресам:
ул.Рождественская, 10 430-04-09, 430-36-52
ул.Володарского, д. 3 433-87-65, 433-67-35
бул. 60 лет Октября, д.4                    467-35-99, 467-49-99
ул.Советская, д. 17                             246-66-31, 246-13-00
пр. Кирова, д. 21 295-85-30, 295-25-37
ул. Ефремова, д. 1 225-53-46, 225-49-52

публикуется на платной основе

Муниципальное предприятие города 
Нижнего Новгорода

«Нижегородское жилищное агентство»
реализует квартиры в рамках городской программы

«Жилье Шаг за Шагом».
Информация по тел. : 430-32-92; 430-52-08.

Адрес: ул. Рождественская, д. 10.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН »,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(ква-
лификационный аттестат 52-10-89) в отношении земель-
ных участков: Нижегородская обл., г.Н. Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» уч.
№386 (кн 52:18:0080332:12), г.Н.Новгород, Автозаводский
р-н, ул. Строкина, СНТ №5 «ОАО ГАЗ» уч.№1522 (кн
52:18:0040702:1522) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:1.Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1», уч. 392 (кн 52:18:0080332:13);2. г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Строкина, СНТ №5 «ОАО ГАЗ»
уч.1521(кн 52:18:0040702:1521),уч.1520 (кн 52:18:0040702:1520),
уч.1524 (кн 52:18:0040702:1524), а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемо-
го владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются:1.Иванов Владимир Александрович (г.Н.Новгород,
ул. Родионова, д.6, кв.197, тел. 8-905-688-00-17). 2.Фролова
Наталья Николаевна (г.Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д.19,
кв.65, тел.8-960-194-52-83).Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится в 10-00 12 октября 2013г. по
адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д.
19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня получения указанного извещения по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Разноска газет
по почтовым ящикам
Зарплата 5000–10 000 рублей в неделю.
Только полная занятость.

Запись на собеседование по телефонам:
8-903-602-24-90, 414-24-90

публикуется на платной основе

В начале сентября дом 126 на улице
Ильинской снесли. Он сноса его не спасли ни круг-
лосуточные дежурства, которые устраивали
неравнодушные к судьбе родного города нижего-
родцы этим летом, ни обращения в суд.
Получавший статус вновь выявленного объекта
культурного наследия, а потом его утративший,
этот двухэтажный особнячок, к сожалению, теперь
можно будет увидеть только на фотографиях.

«Дом 126 по улице Ильинской, “дом с бель-
ведером”, “дом купчихи Гузеевой”, как значился
этот объект в экспертизе архитектора Ирины
Агафоновой, снесли воскресным утром, —
написала в обращении к нижегородцам граж-
данский активист, председатель совета органи-
зации “Зеленый мир”, журналист Ирина
Фуфаева. — Я не хочу обращаться к властям и
оценивать их деятельность. Я не хочу обращать-
ся к единомышленникам — нам с вами и так все

ясно. Я хочу обратиться к нерядовым нижего-
родцам, добронамеренным, облеченным опре-
деленными регалиями, говорящим со страниц
стильных культурных изданий о любви к старо-
му Нижнему. Делают ли все возможное активи-
сты-градозащитники для спасения историче-
ских зданий — или чего-то не доделывают?
Может быть, эти активисты, чего-то не знают и
нуждаются в просвещении? Например, того, что
у любого исторического здания должна быть
своя функция — кафе, магазинчик. Ведь оно
должно себя окупать, и тогда властям не придет
в голову его сносить.

Я хочу сказать этим уважаемым людям, что,
разумеется, можно считать себя градозащитни-
ком и при этом не замечать, как старый Нижний
уходит от нас. Но лучше посмотреть в лицо фак-
там. С интервалом всего в год Нижний Новгород
лишился двух заметных объектов, державших

углы старинных кварталов: угол улиц Студеной
— Горького и угол улиц Ильинской — Горького.
Это дом Чеботарева и дом Гузеевой. Добротный
поздний классицизм и академическая эклектика.
У обоих зданий с функцией было более чем пре-
красно. Оба приносили прибыль собственникам,
арендаторам, городу. В обоих жили добропоря-
дочные фирмы. Например, в “доме с бельведе-
ром“ находились издательство и фирменный
салон портьер. Господа, не кивайте на Прагу и
Фрайбург! Вот они, их кусочки, эти старые дома
на улицах Нижнего, но в отличие от тех, загра-
ничных, не лелеемые, а попираемые колесами
бульдозеров! В этом вопросе не может быть
середины. Поймите, наконец, что нельзя одно-
временно любить старый Нижний и котлованы,
которые вырыли бульдозеры на месте истории!»

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Дом на улице Ильинской снеслиДом на улице Ильинской снесли

В рамках всероссийской кампании «Шлем
всему голова!» сотрудники региональной гос-
автоинспекции, участники автопробега
«Москва — Владивосток» и активисты
Нижегородской мотолиги провели открытый
урок по безопасности дорожного движения с
учащимися лицея № 40.

Дорожные полицейские совместно с гостями
из столицы и байкерами областного центра на
время превратились в преподавателей и расска-
зали старшеклассникам о необходимости уваже-
ния интересов окружающих участников дорож-
ного движения, а также о значении защитного
снаряжения в вопросе сохранения жизни и здо-
ровья владельцев «железных коней».

В рамках беседы с учениками на тему без-
опасного движения «преподаватели» ответили
на вопросы молодых нижегородцев и продемон-
стрировали им необходимую защитную экипи-
ровку. Участники автопробега «Москва —
Владивосток» поведали школьникам о критериях
мастерства безопасного вождения, рассказали о
техническом состоянии автомобилей и необхо-
димости использования светоотражателей
пешеходами. Легендарный мотопутешественник
Александр Кузнецов рассказал учащимся лицея
о своих дальних мотопробегах по Казахстану,
Украине, Белоруссии, Сибири и Алтаю. Визит
активистов мотодвижения в школу проходит в
рамках всероссийской кампании «Шлем всему
голова!», направленной на снижение жертв
среди мотоциклистов и водителей скутеров.

Стоит отметить, что нижегородские байкеры
законопослушны: они не только не нарушают пра-
вил дорожного движения, но и являются добро-
вольными помощниками сотрудников госавтоин-
спекции — участвуют в акциях, пропагандирую-
щих культуру вождения и поведения на дороге.

— Главная задача нашего сегодняшнего
мероприятия — предупреждение ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, которые зачастую
выступают водителями мотоциклов и скутеров, а
также популяризация использования защитного
мотоциклетного снаряжения в молодежной
среде, — отметил начальник отдела пропаганды
безопасности дорожного движения региональ-
ного УГИБДД Игорь Михайлушкин.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА ГУ МВД
РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Московские и нижегородские байкеры
рассказали школьниками, что шлем всему голова

В  с в я з и  с  у т е р е й  п е ч а т ь  И П  В а н и н  В . И .  с ч и т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь н о й
*

Дорожная разметка, запре-
щающая поворот налево, была
нанесена несколько месяцев
назад. Это вызвало возмущение у
части автомобилистов, которые
часто пользуются этим поворо-
том. Они буквально засыпали
ГИБДД письмами с требованиями
вернуть левый поворот. На эти
письма ответили так:
«…Департаментом транспорта и
связи администрации Нижнего
Новгорода было принято решение
по изменению организации дви-
жения на рассматриваемом участ-
ке — 17 мая 2013 года внесены
изменения в дислокацию размет-
ки и установлены дополнитель-
ные дорожные знаки...».

— Поворот около кинотеатра
«Электрон» был упразднен пото-

му, что из-за интенсивного движе-
ния по проспекту Гагарина здесь
опасно поворачивать, — объ-
ясняет начальник отдела пропа-
ганды безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУВД
Нижегородской области Игорь
Михайлушкин. — Кроме того,
стоящие в левой полосе и ожи-
дающие возможности повернуть
машины создают заторы на
магистрали.

Для поворота налево или раз-
ворота автомобилистам предлага-
ется проехать прямо, до примыка-
ния улицы Бонч-Бруевича — это
всего 570 метров. О чем, кстати,
сообщает установленный на дороге
аншлаг.

По словам Игоря Михайлушкина,
нет ничего страшного в том, чтобы про-

ехать лишние метры до поворота на
улице Батумской. Ведь Нижний — не
Москва, и километровых расстояний
до ближайшего разворота у нас нет. 

Кстати, при принятии решения
учитывался такой немаловажный
фактор, как уровень аварийности
— в 2011 году на рассматриваемом
перекрестке зарегистрировано 27
дорожно-транспортных происше-
ствий, в 2012-м — 28.

«…Кроме того, на перекрестке
“проспект Гагарина — улица
Батумская”, — говорилось в офици-
альном сообщении, — изменен
режим работы светофорного объ-
екта (организована задержка со сто-
роны микрорайона «Щербинки» для
облегчения левого поворота на
улицу Батумскую). В рамках осу-
ществления надзорной деятельно-

сти госавтоинспекция проверила
действующую организацию движе-
ния на соответствие требованиям
ГОСТ Р 52289-2004, нарушений не
выявлено…».

Но до сих пор волна недо-
вольств не затихает. Только письмен-
ные обращения сменились активны-
ми действиями местных автолюбите-
лей. Под покровом темноты двойная
сплошная чудесным образом пре-
вращается... в прерывистую.

— К нам поступала информа-
ция о том, что кто-то из жителей
самовольно меняет разметку, —
говорит Игорь Михайлушкин, —
но у нас нет возможности прове-
рить ее и поймать хулиганов. И
хотя в городе ведется видеофикса-
ция дорожных правонарушений,
все-таки камеры установлены для
других случаев.

А есть ли смысл вдвойне нару-
шать правила?! Ведь не зря бли-
жайшая к злосчастному повороту
налево растяжка гласит: «Правила
дорожного движения — правила
жизни!»

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ УСОЛЬЦЕВА

Поворот за кинотеатром «Электрон» в
направлении улиц Луганской и
Вологдина уже давно находится под
пристальным вниманием автомобили-
стов, чей маршрут проходит через
основную магистраль верхней части
города — проспект Гагарина. Там то
дорожники нанесут неправильную раз-
метку, чем спровоцируют аварийную
ситуацию на дороге, то сами горе-авто-
владельцы идут, вернее, едут, напере-
кор правильной, по мнению сотрудни-
ков ГИБДД, дорожной разметке.

Поворот около кинотеатра «Электрон»
запрещен!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.08.2013 № 3313 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Старт-
Строй» от 12.08.2013 № 2531 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить пункт 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2012 № 680 «Об утверждении документа-
ции по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, 
памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить пункт 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2012 № 930 «Об утверждении документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории и проекта межевания территории в границах улиц Белинского, 
Полтавская, Невзоровых, Ижорская в Советском районе города Нижнего Новгорода». 
3. Изложить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2012 № 4546 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная в Канавинском районе города Нижнего 

Новгорода» в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.05.2012 № 1789 «О разрешении ООО «Старт-Строй» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и подготовки документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Инженера Бетанку-
ра, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода». 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
28 октября 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН  
№ 44/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  

дома в экс-
плуатацию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Нежилые отдельно стоя-
щие здания, в том числе: 

 Московский район, 
Московское шоссе, дом 167    

литера «А»   6 516,0 1941 Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное нежилое здание казармы. 
Имеется пять отдельных входов. Состояние удовлетворительное. 

литера «Б»  1 016,4 1941 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котельной. 
Имеется тринадцать отдельных входов. Состояние удовлетворительное. 

литера «В»  1 824,0 1956 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 

Имеется двадцать пять гаражных въездов. Состояние неудовлетвори-
тельное. 

литера «Д»   31,0 1956 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-

технического пункта. Имеется один вход. Состояние удовлетворитель-
ное. 

литера «Ж»  42,0 1962 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-

пропускного пункта. Имеется два отдельных входа. Состояние удовле-
творительное. 

литера «И»  406,0 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется три отдельных входа. Состояние удовлетворительное. 

литера «К»   1 584,0 1967 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
Имеется двадцать гаражных въездов. Состояние удовлетворительное. 

литера «Л»  216,0 1970 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется семь отдельных входов. Состояние удовлетворительное. 

литера «М»  490,0 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
Имеется шесть гаражных въездов. Состояние удовлетворительное. 

литера «Н»   89,0 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание караульного 
помещения. Имеется один вход. Состояние удовлетворительное. 

литера «П»  245,0 1973 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 

Имеется четыре отдельных входа и три гаражных въезда. Состояние 
удовлетворительное. 

литера «Р»  828,0 1973 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание овощехра-
нилища. Имеется четыре отдельных входа и три гаражных въезда. Со-

стояние удовлетворительное. 

литера «С»   634,0 1974 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
Имеется пять гаражных въездов. Состояние удовлетворительное. 

литера «Т»  1 782,0 1975 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
Имеется пять гаражных въездов. Состояние удовлетворительное. 

1 

литера «У»  318,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
Имеется четыре гаражных въезда. Состояние удовлетворительное. 

245 317 000 24 531 700 12 000 000 41 033 52:18:0020089:12 69 845 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-
ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением 
лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» обязательным условием приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: 
г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.167, литера «Б», является сохранение коммунально — бытового назначения в течение 1 
года с момента приватизации. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в район-
ный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактный телефон: 
Московский район — 270-16-95, 270-56-69. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 
97, от 09.08.2013 № 112 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2013 № 3168. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11 сентября 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 07 октября 2013 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 07 октября 2013 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 

в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 октября 
2013г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
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ской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 30.08.2013 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка в границах 
проспекта Гагарина, улицы Краснозвёздная в Советском районе города Нижнего Новгорода в зоне смешанной функцио-

нально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под строительство двух открытых двухуровне-
вых автостоянок модульного типа на 65 машино-мест каждая (№ 2, № 4 по генплану) 

Основание  
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода  
от 15.08.2013 № 90-п «О назначении публичных  
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 44 (муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47) 

Дата: 30 августа 2013 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе и приложениях к нему. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка в 
границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвёздная в Советском районе города Нижнего Новгорода 
в зоне смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под строительство двух 
открытых двухуровневых автостоянок модульного типа на 65 машино-мест каждая (№ 2, № 4 по генплану), организационная комис-
сия считает состоявшимися. 
Председательствующий на публичных слушаниях Кобякова И. В. 
 

СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 13.10.2011 № 
6968-124-4906 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении земельного участка площадью 1235 кв. метров для размещения временного объекта — открытой площадки для 
складирования готовой продукции, без права возведения объектов капитального строительства, у дома № 59 по ул.Федосеенко в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода». 
 
«В соответствии с решением решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 
29.05.2013 № 9564-96Р-4549 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении земельного участка площадью 12588 кв. для размещения временного объекта — парковки автотранс-
порта, без права возведения объектов капитального строительства, по ул. Коминтерна, между домами № 29 и № 30 в Московском 
районе города Нижнего Новгорода». 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 37/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 09.09.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
прода-

жи 
Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка, 
руб. 

Пло-
щадь 
з/у, 

кв.м. 

Обреме-
нение 

Нежи-
лые 
от-

дельно 
стоя-
щие 

здания,  
в том 
числе: 

 
 

литера 
«А» 

873,9 

литера 
«Б» 44,6 

литера 
«В» 43,4 

литера 
«Г» 21,7 

литера 
«Д» 

19,5 

литера 
«Е» 8,6 

09.09.2013 1 

литеры 
«1Г, 1Г1, 

1Г2, 
1Г3» 

Сормов-
ский 

район, 
ул. Боевых 

Дружин,  
дом 1 

216 м. 

- - - 

Признать 
аукцион 
несосто-
явшимся  
в связи  

с 
отсутстви-
ем заявок 

9 881 000 3 803 - 
 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ 

итоги продаж арендуемого муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества за январь-август 2013 года 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения продажи: г. Нижний Новгород  

№ 
п/п

Дата 
продажи 

Наименование 
объекта продажи 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 
кв.м. 

Решение об 
условиях прива-

тизации 

Цена продажи, 
руб. 

(без НДС) 

 
Покупатель 

1 11.02.2013 
Нежилое помеще-

ние № 1 
(этаж: 1) 

 Канавинский район, 
ул. Вольская,4 72,6 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.12.2012 № 

5284 

2 395 762,71 ООО "АГРИС-ЭВ" 

2 13.02.2013 
Нежилое помеще-

ние № 1 
(цоколь) 

Нижегородский 
район, 

ул.Ильинская,151 
189,6 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.12.2012 № 

5285 

6 476 271,19 ООО «ПМФ 
«ВсМ» 

3 22.04.2013 

Нежилое помеще-
ние № 6 

(этаж: подвал) 
 

Советский район, 
ул. Бекетова, 4б 

35,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 07.03.2013 от 

№ 786 

890 677,97 ИП Сумин В.П. 

4 06.05.2013 
Нежилое помеще-

ние № 7 
(этаж: 1) 

Советский район,  
пр.Гагарина, 56 28,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 02.05.2012 № 

1749 
(в редакции от 

07.03.2013 № 766) 

1 145 762,71 ИП Калабанов 
В.К.  

5 06.05.2013 
Встроенное поме-

щение № 2 
(этаж: 1) 

Советский район, 
ул.Горловская, 7/9 66,7 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 23.04.2012 от 

№ 1662 
(в редакции от 

07.03.2013 № 765) 

1 907 627,12 

ООО «Упако-
вочное обору-

дование — 
ННХС» 

6 15.05.2013 
Нежилые помеще-

ния,П2, П3 
(этаж: 1) 

Канавинский район,  
ул.Лесной городок, 6а 51,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 02.04.2013 от 

№ 1102 

562 711,86 ИП Калашников 
В.Д. 

7 27.05.2013 
Встроенное поме-

щение № 1 
(этаж: 1) 

Советский район, 
ул.Бекетова, 24/2 75,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 03.04.2013 от 

№ 1144 

2 874 576,27 ООО «НАДЕЖ-
ДА» 

8 26.06.2013 

Нежилое помеще-
ние  
№ 3 

(этаж: 1) 

Сормовский район,  
ул.Щербакова, 19 95,1 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 03.06.2013 № 

1951 

2 475 423,73 ИП Фатихова 
А.З. 

9 08.07.2013 

Нежилое помеще-
ние  
№ 4 

(этаж: 1, подвал) 

Канавинский район, 
ул.Октябрьской 
революции,37 

701,6 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 13.12.2011 № 

5297 
(в редакции от 
27.05.2013 № 

1864) 

14 605 084,75 ООО фирма 
«Вамтрас» 

10 09.07.2013 

Нежилое помеще-
ние 
№ 2 

(этаж: 1) 

Канавинский район, 
ул.Есенина,16 

74,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 19.10.2011 № 

4457 
(в редакции от 
06.05.2013 № 

1569) 

1 768 644,07 ИП Капустин 
Н.П. 

11 07.08.2013 

Нежилое помеще-
ние 
№ 1 

(этаж: 1) 

Ленинский район, 
ул.Волочильная,2б 339,3 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 03.06.2013 № 

2003 

4 502 542,37 ООО «Жилсер-
вис № 11» 

12 07.08.2013 

Нежилое помеще-
ние 
№ 2 

 

Ленинский район, 
ул.Волочильная,2б 345,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 03.06.2013 № 

1954 

4 237 288,14 ООО «Жилсер-
вис № 12» 

13 28.08.2013 

Нежилое здание 
литер «А»  

и земельный 
участок 

Кстовский район, 
южнее 

д.Черемисское, 
плодоовощной 

производственный 
комплекс  

74,5 
354,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 08.08.2013 № 

3013 

199 152,54 
142 000,0 

ООО «Компания 
Зеленый город» 

14 28.08.2013 

Нежилое здание 
склада литер «М» 

и земельный 
участок 

Кстовский район, 
южнее 

д.Черемисское, 
плодоовощной 

производственный 
комплекс  

352,6 
1009,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 08.08.2013 № 

3013 

913 050,85 
404 600,0 

ООО «Компания 
Зеленый город» 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

администрации Нижегородского района 
04 сентября 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113, и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 26.08.2013 № 768-р был осуществлен 
принудительный демонтаж самовольного объекта, расположенного у дома № 21 по ул.Ошарской (со стороны дворовой 
территории). Демонтированный объект, а также обнаруженные в нем материальные ценности собственник может полу-
чить на муниципальной парковке по адресу: ул.Деловая, д. 3. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановления 
собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15). 
 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Прудниковой 
Зои Павловны, 03.12.1918 года рождения, умершей 12.10.2012, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по 
адресу: город Нижний Новгород, улица Усилова, дом 1, корпус 2 квартира 56. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жи-
тельства умерших для открытия наследственных дел.  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Приокского района 

02.09.2013 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен автоприцеп, установленный по адресу: г.Н.Новгород, Приок-
ский район, ул.Батумская, у дома № 1. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, 
вывезти указанный объект. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия 
Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 06 сентября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Ульянова, Семашко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 
06 сентября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

13 сентября вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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В Нижнем прошел турнир «Щит и меч»
Праздничный турнир «Щит и меч» состоялся на площади Минина и Пожарского в День
города. На ринге, установленном у стен Нижегородского кремля, прошли бои по тайскому
боксу, спортивному самбо и смешанным боевым искусства (ММА — от англ. Mixed martial
arts), а также показательные выступления по боксу, спортивному самбо, дзюдо, карате,
вольной борьбе и кикбоксингу. В турнире приняли участие воспитанники спортивных
школ и секций из Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска и Богородска.

Организаторами турнира выступили Нижегородская регио-
нальная спортивно-патриотическая общественная организация
(НРОО) «Щит и меч» и администрация Нижнего Новгорода при
содействии Кстовского союза тайского бокса и кикбоксинга,
Федерации панкратиона Нижегородской области, Объединения
спортивных и восточных единоборств, ветеранов силовых струк-
тур и спорта.

Для того чтобы поприветствовать участников турнира, в наш
город приехали и титулованные спортсмены из Москвы, а глав-
ным судьей турнира стал заслуженный мастер спорта России,
победитель и призер чемпионатов мира и Европы по карате
Сергей Осипов.

Основной целью турнира были не спортивные результаты, а
создание праздничного настроения для зрителей, популяриза-
ция единоборств и здорового образа жизни. Кстати, на площадке
проведения турнира работал пункт приема на военную службу
по контракту.

Турнир собрал массу народа — и участников, и зрителей. Все
были рады посмотреть на молодых и спортивных ребят. А какая
честь для участников выступать в самом сердце города.

— Выступать в центре Нижнего, конечно, было очень непри-
вычно и ответственно одновременно, — признается участник тур-
нира Вугар Абдуллаев, занимающийся смешанными боевыми
искусствам. — Вокруг площадки собралось много народа, за рин-
гом — стены Кремля... На главном празднике своего города, на гла-
зах у друзей и близких, которые пришли меня поддержать, хоте-

лось выступить как можно лучше. К сожалению, мне не очень
повезло, поскольку получил небольшую травму, и работать в стой-
ке уже было сложно. Но сделал, что смог, да и соперник показал
характер. Надеюсь, зрителям понравилось и наше выступление, и
весь турнир в целом. Буду рад, если такие мероприятия будут про-
водиться и в дальнейшем, тем более что в нашем городе много
достойных бойцов, которые могут принять в них участие.

В честь праздника организаторы решили обойтись без побе-
дителей и побежденных.

— Поскольку мероприятие имело социальную направлен-
ность и его целью были не спортивные результаты, а, скорее, про-
паганда спорта и здорового образа жизни, имена победителей
боев не столь неважны, — в заключение говорят организаторы. —
Здесь было важное показать спортивный дух и волю к победе!

Участники боев и показательных выступлений получили на
память кубки и грамоты, а также слова поддержки и напутствия от
успешных спортсменов и почетных гостей.

По мнению президента Нижегородской региональной спор-
тивно-патриотической организации «Щит и меч» Расима
Самедова, этот опыт оказался удачным, и организаторы надеются
и в дальнейшем устраивать подобные общедоступные мероприя-
тия на городских площадках.

— В нашем регионе развивается много видов спортивных еди-
ноборств, и на этом турнире мы хотели показать красоту каждого
из них и привлечь внимание горожан, пришедших на площадь
Минина и Пожарского в этот день, — отмечает Расим Самедов. —

Пропаганда спорта играет важную роль в воспитании физически и
духовно здоровой нации, и я рад, что все происходившее на ринге
не осталось незамеченным, и вокруг собралось довольно много
зрителей. Мне кажется, что этот праздник удался. Хотелось бы,
чтобы проведение такого турнира в дни общегородских меро-
приятий стало хорошей традицией, и все нижегородцы имели воз-
можность посмотреть на выступления местных спортсменов.
Ребята, которые хотели бы заниматься этим видом спорта, в нашем
регионе имеют такую возможность. Главная проблема, как прави-
ло, заключается в том, чтобы найти хорошую секцию в своем рай-
оне и грамотного тренера. В ходе праздничного мероприятия мы
давали такие советы желающим и готовы предоставлять эту
информацию и в дальнейшем.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА.  ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Турниры по смешанным единоборствам «Щит и меч» с
2011 года ежегодно проводятся в Москве компанией
«Ассоциация “Щит и меч”» и направлены на популяриза-
цию и пропаганду спортивных и прикладных едино-
борств, повышение престижа службы в силовых струк-
турах России. В Нижнем Новгороде турнир по смешан-
ным единоборствам «Щит и меч» впервые был проведен
в ноябре 2012 года. В нем команда бойцов
Нижегородской области одержала победу над коман-
дой гостей, сформированной из спортсменов из
Москвы, Тулы, Костромы и Перми.С
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Движение – жизнь!
Вчера, 10 сентября, на стадионе «Труд» в Сормовском районе прошел ежегодный спортив-
ный праздник для людей с ограниченными возможностями «Спорт. Движение. Жизнь».

В мероприятии приняли участие несколько
десятков человек, среди которых инвалиды-
колясочники, люди с поражением опорно-двига-
тельного аппарата и диагнозом «церебральный
паралич». Мероприятие организовано при под-
держке департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Нижнего
Новгорода и содействии Всероссийского обще-
ства инвалидов.Также участие в подготовке
спортивного праздника принимали волонтеры
филиала Сочинского государственного универ-
ситета в Нижнем Новгороде и детско-юношеско-
го центра «Сормово».

Во время мероприятия добровольцы оказы-
вали помощь при транспортировке лиц с ограни-
ченными физическими возможностями.

Цель акции «Спорт. Движение. Жизнь» —
пропаганда здорового образа жизни, приобще-
ние людей с разными физическими возможно-

стями к спорту, социализация и адаптация инва-
лидов к жизни в обществе.

Программа спортивного праздника была
обширна. Как всегда начали с разминки. Потом
настал черед заездов на колясках на дистанцию
60 метров.

— Основная трудность оказалась в фигур-
ном вождении, — признаются участники спор-
тивного праздника, — здесь требовалась не
только сноровка, но и мастерство.

Затем зрителей порадовал турнир по дартс.
— Конечно, дартс видом спорта можно

назвать весьма условно, — говорит зритель
Николай Мелин. — Но с каким азартом спортсме-
ны и любители бросают дротики!

Конечно, не обошлось и без командных игр.
Конкурсы и игры с элементами волейбола, ганд-
бола, баскетбола, мини-футбола и баскетбола
порадовали всех любителей спорта.

Школьники соревновались
в эстафетахВ Приокском районе на стадионе общеобра-

зовательной школы № 45 в рамках реализации
социального проекта «Мужские традиции»
состоялся спортивный праздник «Школьные
эстафеты», посвященный празднованию Дня
города. В соревнованиях приняли участие сбор-
ные команды учащихся 9–11-х классов десяти
школ Приокского района.

Организатором мероприятия выступил фонд
«Правопорядок» при поддержке администрации
Нижнего Новгорода и администрации
Приокского района.

Спортивный праздник начался с регистра-
ции участников соревнований, парада команд и
общей разминки.

С приветственным словом к спортсменам
обратились заместитель главы администрации
Приокского района Борис Наумов и главный
судья соревнований Сергей Королев.

В эстафете приняли участие сборные коман-
ды старшеклассников. По результатам забегов
были определены шесть команд-победителей,
каждому члену которой вручили памятные меда-
ли. Среди победителей в разных эстафетах были
отмечены команды школ № 32, 45, 135 и 174.

Проект «Мужские традиции» фонда
«Право порядок» стал одними из побе-
дителей городского конкурса социаль-
ных проектов «Открытый Нижний» в
2013 году в направлении «Гражданско-
патриотическое воспитание в обще-
стве». Конкурс «Открытый Нижний»
проводится ежегодно под патронатом
главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова в целях
выявления и поддержки наиболее
значимых социальных и общественно
полезных инициатив, способствующих
социально-экономическому развитию
города. В 2013 году заявки на участие в
конкурсе подали 92 организации. По
итогам публичной презентации про-
ектов, проходившей в марте этого года,
экспертный совет одобрил 29 лучших
социальных программ. Фонд конкурса
в этом году составил 3,612 млн рублей.
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Юные нижегородцы побывали на гастролях в Европе
«Вот и лето прошло — словно и не бывало…», как поется в одной известной песне. Но не будем грустить по этому поводу.
Лучше будем ждать следующего лета и вспоминать лучшие моменты и события этого сезона. Например, трое нижегород-
ских ребят в этом году интересно и необычно провели свои летние каникулы. Житель Нижнего Новгорода Даниил
Комаров и Алина Кононенко с Мариной Дудоровой из Сарова почти два месяца — июль и август — занимались танцами,
пением и актерским мастерством, чтобы стать настоящими артистами. Почти месяц репетиций в Венгрии, а затем — пер-
вые в жизни гастроли: сначала по Чехии и Венгрии, а затем и по России. Наверное, вы уже догадались, что наши земляки
приняли участие в международном творческом проекте, в котором в общем сложности участвовали мальчишки и девчон-
ки из десяти стран мира: Франции, Болгарии, ЮАР, Шри-Ланки, Прибалтики, России и многих других. А о том, чему научи-
лись наши ребята, с кем встречались и как проводили время, мы сегодня и расскажем.

Отбор по всей России и не только
В самом начале весны творческая группа международного

детского проекта обратилась к мальчишкам и девчонкам россий-
ских городов с предложением: «Хотите принять участие в поста-
новке мюзикла и с пользой для себя провести летние каникулы?
Тогда присылайте свои видео с демонстрацией ваших талантов:
если поете — спойте, если танцуете — покажите ваши достиже-
ния, если занимаетесь драматическим искусством — продемон-
стрируйте его. Мы ждем ярких, творческих детей от 10 до 16 лет.
Дерзайте и участвуйте!» Такие же кастинги были объявлены и в
других странах.

Желающих принять участие в новом проекте было очень
много: свои творческие резюме-заявки отправляли и хореографи-
ческие коллективы, и дуэты певцов, и чтецы-декламаторы. Жюри
было очень сложно выбрать лучших, но к маю все же были отобра-
ны 50 участников с российской стороны и 30 — из других стран.
Ребятам сообщили, что ради будущего успеха им придется
пожертвовать двумя месяцами каникул — июлем и августом. И
хотя жить и репетировать ребята будут в одном из красивейших
мест Европы — на берегу легендарного озера Балатон в Венгрии,
но на отдых и приятное времяпрепровождение пусть даже и не
рассчитывают.

— У нас задача чрезвычайно сложная — меньше, чем за месяц,
сделать с нуля новый двухчасовой спектакль-шоу с песнями, тан-
цами и массовкой в 80 человек. Поэтому отдыхать нам некогда, —
объяснял главный режиссер проекта Владимир Карабанов. — На
август уже назначены премьеры в Венгрии, Чехии и России.

Ребят такой расклад совершенно не испугал — все они хоть и
маленькие артисты, но уже несколько лет занимаются в своих
творческих кружках и группах, многие мечтают связать свою
жизнь с профессией певца, хореографа или актера. И то, что рабо-
тать на результат нужно уже сейчас, они прекрасно понимают.

Встреча в самолете 
и великолепный Будапешт

Встретились и познакомились маленькие артисты в Москве, в
аэропорту Шереметьево, а потом в самолете, летящем в столицу
Венгрии — Будапешт.

— Поскольку наша компания интернациональная, то разгова-
ривали и знакомились на английском, — рассказывает нижегород-
ская участница проекта Марина Дудорова. — Хотя и венгры, и бол-
гары, и прибалты немного знают и русский. А некоторые очень
хорошо говорят на нашем языке. Ну и, конечно, язык жестов и
мимику никто не отменял. В общем, очень хорошо понимали друг
друга.

По прибытию в Будапешт — большая четырехчасовая обзор-
ная экскурсия по этому городу: Парламент, площадь Героев, вели-
колепный Дунай, Рыбацкий бастион. Правда, путешественников
Венгрия встретила почти 40-градусной жарой, но все трудности
переносили они стойко. И задавали много вопросов о том, как
живут их сверстники в этой стране. Например, многие удивились,
узнав, что в Венгрии принято, что каждое воскресенье родители
стараются провести с детьми, будь сыну или дочери 10, 15, 20 или
даже 40–50 лет. Вместе они проводят и отпуска. И абсолютно этого
не стесняются, в отличие от некоторых российских ребят.

Будапешт ребятам очень понравился, а еще почти всем без
исключения понравился и полюбился традиционный венгерский
розовый суп. Особенно в зной. Рецепт простой: йогурт, вода и
малина. Но от жары спасает замечательно!

Трое из Нижнего Новгорода
А на следующий день вся компания с педагогами по вокалу,

актерскому мастерству, сцендвижению, технике речи отправились
к постоянному месту репетиций — в небольшой курортный горо-
док Кестхей. Почти 200 километров до Балатона мы ехали вместе с
ребятами, поэтому узнали об участниках проекта из Нижнего
Новгорода почти все. Даниил Комаров живет в Приокском районе,
учится в 17-й гимназии, причем только на «4» и «5», и поет в
ансамбле «Мультипульти». И хотя летние месяцы любит проводить
в деревне под Красными баками — там и в речке купается, и на
рыбалку ходит, и за грибами, но, не раздумывая, согласился потра-
тить два месяца не на отдых, а на работу.

— Здесь можно многому научиться, и себя показать, и на дру-
гих ребят посмотреть, — рассуждает Даниил.

Алина Кононенко и Марина Дудорова — жительницы Сарова.
Алина поет в группе «Талисман», но еще обожает активный отдых:
она и на сноуборде, и на роликах катается, и в походы ходит с
палатками, и даже прилично на синтезаторе играет.

— Помните, «драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь
охота»? Это стихи про меня, — смеется Алина. — Вот чем этот про-
ект мне годится — он для активных, энергичных людей. Много
работы, много дел, много поездок. Как раз по моему характеру.

Ее землячка — Марина Дудурова — нашла себя в танцах.
Занимается в хореографическом кружке несколько лет, любит
творчество шоу-балета «Тодес», еще увлекается гимнастикой.

— Танцы — это мое и хобби, и увлечение, и любимое времяпре-
провождение, и отдых, — признается Марина. — Я и бальные танцы
люблю, и современные, и хип-хоп, и ирландские, и сиртаки — все-все-
все. Просто люблю двигаться, хоть 24 часа в сутки могу танцевать!

Вместо каникул — работа
Заселяясь в отель и обозревая светящийся в лучах солнца

Балатон, юные артисты восхищались:
— Гостиница у самого озера, купаться будем по три раза в день!
Забегая вперед, отметим, что почти за месяц проживания они

искупались всего… два раза.
— Режим у ребят очень строгий, график напряженный, тут уж

не до купаний, — объясняет педагог по актерскому мастерству
Наталья Демина. — Утром позавтракали — и на хореографию,
затем пообедали — и на вокал, поужинали — и на сценическую
речь. А еще текст нужно учить, песни, движения, танцы — все это
меньше, чем за месяц выучить. Они даже сценарий только здесь
прочитали, тут же распределили роли.

Задействованы в массовке все 80 человек, главных ролей немно-
го. О чем спектакль? Сюжет такой: действие мюзикла происходит в
редакции школьной газеты. Ученики школы узнают, что именно в их
альма-матер будет происходить конкурс творчества. Приедут и зару-
бежные гости (такой сюжет позволил выступить с небольшими соль-
ными номерами иностранных артистов). А некоторые участники кон-
курса идут на все, чтобы завоевать желанное гран-при: интригуют,
обманывают и всячески стараются устранить конкурентов. Хотят
победить не талантом и умением, а интригами и кознями. Главная
идея мюзикла — нельзя идти к цели любым нечестным путем.
Участникам спектакля такая идея очень понравилась.

Побывали в красивейших городах
И все же редкие выходные у мальчишек и девчонок были: по

воскресеньям, как и полагается по трудовому законодательству. В
эти счастливые дни они выезжали в самые красивые города
Европы — побывали в великолепной Вене, посмотрели очарова-
тельную Прагу, объездили небольшие городки Венгрии вокруг
озера Балатон, посетили Братиславу. Как раз в Европе стояла
страшная жара, иногда температура переваливала за сорок граду-
сов. Но ребята не ныли и не стонали — не отказались ни от одной
запланированной экскурсии. Плюс в каждом посещаемом городе
им предлагался обед с местным колоритом, блюда национальной
кухни. Тут уж мнения ребят разделились — и по впечатлениям от
городов, и от предложенных и продегустированных кушаний. Кто
в восторге от вечнозеленой Вены, да еще там как раз в это время
проходил фестиваль.

— А какие там вкусные яблочные штрудели! — сияет от воспо-
минаний о кулинарных изысках Глеб Борисов из Новосибирска.

— А мне очень понравилась Венгрия — хлебосольная, госте-
приимная. И обязательно в каждом кафе, то есть чарде, свой скри-
пач. Для нас и «Калинку-малинку», и «Катюшу» играли. А уж какой
там наваристый гуляш мы отведали, — подхватывает тему Арина
Малькова из Железногорска.

А нашей Марине Дудоровой по душе больше всего пришлась
золотая Прага:

— Какой-то волшебный, почти сказочный центр — Карлов
мост, собор святого Витта. Самые приятные воспоминания от
этого города. И люди очень доброжелательные — все подскажут,
все расскажут и даже проводят до нужного места. 

А рулька, которой чехи угощали ребят, оказалась такой огром-
ной, что каждый еще собой по куску в гостиницу забрал с собой на
ужин. Одному такую за один присест и не съесть!

Успешные гастроли
Наконец, все отрепетировав, потенциальные звездочки

отправились на свои первые гастроли. Начали с небольшого вен-
герского городка Пакш, затем дали представление в столице
Чехии — в Праге, потом всей дружной компанией переместились
в Россию — в Томск. Отыграв там свой спектакль, приехали в
Ленинградскую область и там показывали мюзикл, а завершали
турне в Москве. Площадки, на которых выступали юные актеры,
были небольшие, вместительностью до 300 человек. А вот ответ-
ственность была огромная. Ребята боялись, а вдруг спектакль не
понравится и все их старания напрасны? Но волнения оказались
напрасными. После каждого представления — шквал аплодисмен-
тов и за рубежом, и в России.

— Очень энергичное, музыкальное и молодое шоу, — считает
одна из венгерских зрительниц в городе Пакш Тарша Керн. —
Впрочем, как и сами исполнители. Честно сказать, и не ожидала
такого уровня мастерства. Думала, что будет что-то типа самодея-
тельности. Приятно ошиблась!

А в городе Сосновый бор Ленинградской области на один из
спектаклей пришел Дмитрий Барков, исполнитель роли Петрова в
культовом и любимом не одним поколением ребят фильме про
приключения Петрова и Васечкина. Спектакль он посмотрел очень
внимательно, зашел за кулисы и поблагодарил маленьких актеров.
А те забросали подросшего Петрова вопросами: почему он не стал
продолжать и сниматься и чем сейчас занимается? Барков ответил
всем и сразу:

— Работал на музыкальном канале в Санкт-Петербурге, в
конце 1990-х снимался в небольших ролях в сериалах. Если пред-
ложат хорошую роль — снимусь!

А в Москве ребята выступали на сцене профессионального
театра — в здании театра «Et Cetera» под руководством
Александра Калягина.

— Это еще одна сбывшаяся мечта, ведь Калягин — мой люби-
мый актер, — признается наша землячка Алина Кононенко. — Я

постоянно смотрю его фильмы: и «Пьесу для механического пиа-
нино», и «Старый новый год», и «Прохиндеаду», и уж, конечно,
«Здрасьте, я ваша тетя!». Жаль только, что сейчас в театре отпуска
и Калягина мы не застали.

Обедая в театральном буфете, ребята увидели распоряжение
Сан Саныча, как все в театре зовут Калягина, о том, что «актеры в
сценических костюмах обслуживаться ни под каким предлогом не
будут категорически». Конечно, девчонки спросили, почему так
строго? Администраторы «Et Cetera» ответили, что у актера должно
быть очень бережное, почти святое отношение к своему костюму.
Сам Калягин никогда себе такого не позволяет — всегда переоде-
нется и бережет свою рабочую одежду. Вот такой урок мастерства
от заслуженного актера.

Все повторится следующим летом
Незаметно пролетело время — и проект подошел к концу.

Расставаясь, ребята почти плакали.
— Мы все сдружились! Все как одна семья, — считает нижего-

родец Даниил Комаров. — Уже на третий день проекта было
неважно, кто из какого города или какой страны, какой у тебя цвет
кожи и на каком языке ты говоришь. Мы все общались на одном
языке — языке театра, музыки и дружбы.

Все обменялись адресами и телефонами, обещали писать, зво-
нить и общаться в Интернете. А главный режиссер проекта
Владимир Карабанов сказал такие прощальные слова:

— У вас на проекте, кроме каких-то полученных или развитых
навыков, произошла одна очень важная в наше время вещь. Вы
стали одной командой, у вас и в помине не было какой-то разоб-
щенности, недопонимания и конфликтов. Вот с таким же уважени-
ем и взаимопониманием друг к другу и продолжайте относиться. И
тогда в жизни не будет ссор, непонимания и вражды. Это и есть
главная цель проекта — всех сдружить, и она выполнена!

В ближайшие девять месяцев ребята будут сидеть за школьной
партой, продолжая, впрочем, с увлечением заниматься своими
любимыми творческими делами: петь, танцевать, играть в спектак-
лях и на музыкальных инструментах. А следующим летом междуна-
родный детский проект снова соберет самых талантливых из них.
И снова будут репетиции, прогоны и общение. Наши нижегород-
ские артисты обязательно будут подавать свои заявки на участие в
нем. И если взрослые разных национальностей не всегда могут
понимать друг друга с полуслова и дружить, пусть это делают дети
— у них это здорово получается!

ФОТО АВТОРА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Последний раз фестиваль цветочных ком-
позиций проходил в нашем городе в далеком
1931 году. Утерянную традицию решили воз-
обновить в День города. И вот в прошедшее
воскресенье площадь Маркина стала центром
фестиваля «Город-сад», на котором профессио-
нальные флористы и дизайнеры и просто садо-
воды-любители продемонстрировали нижего-
родцам настоящие произведения искусства из
живых растений.

Праздничный тон мероприятию задавала
арка на входе в сквер на площади Маркина,
увитая живыми цветами. Пройдя сквозь нее,
гости праздника словно попадали в яркую цве-
точную сказку. Садоводы-любители принесли
сюда цветы со своих садовых участков, а неко-
торые даже устроили здесь альпийские горки
— небольшие композиции из камней и расте-
ний. А работники студий ландшафтного дизай-

на представили на конкурс самые разные цве-
точные композиции начиная от декора свадеб-
ной машины и заканчивая грандиозными ике-
банами величиной с человеческий рост. У
девушек, одетых в цветочные наряды, можно
было купить продукцию питомников растений:
семена цветов, саженцы деревьев и кустарни-
ков, которые можно посадить в своем саду,
или небольшое деревцо в горшке, предназна-
ченное для украшения дома. А для тех нижего-
родцев, кто хотел научиться делать цветочные
композиции, прошел мастер-класс по состав-
лению икебан.

Изюминкой праздника стали живые скульп-
туры — актеры, которые благодаря использова-
нию толстого слоя краски, который наносится на
костюм и открытые части тела, напоминают ста-
туи. Живые скульптуры давно стали достопри-
мечательностью туристических городов мира —

Барселоны, Праги, Киева. А в День города живые
скульптуры украсили и Нижний Новгород.

— Честно говоря, я думала, что это настоя-
щие статуи, до того неподвижно они стояли! —
рассказала нижегородка Вера Шитько. — А когда
девушка в костюме цветочницы, которую я при-
няла за скульптуру, вдруг начала двигаться, я
даже немного испугалась от неожиданности!
Потом уже мы с детьми поняли, что фигуры начи-
нают медленно кланяться, когда им в копилку
кладут монетку. Очень здорово придумано!

Пожалуй, самым интересным пунктом про-
граммы фестиваля стал конкурс цветочных наря-
дов. По его условиям костюм должен был либо
полностью состоять из растений, либо богато
декорироваться цветами. На сцене модель долж-
на была не только выгодно продемонстрировать
свой костюм, но и устроить мини-презентацию.
Одной из самых маленьких конкурсанток стала

двенадцатилетняя Катя Тычинина. На Кате было
пышное длинное платье и широкополая шляпа,
украшенные розами, хризантемами и орхидеями.

— Я впервые надела такое платье, и мне оно
очень нравится! — сказала девочка. — Жаль, что
в обычной жизни нельзя одеваться так красиво,
ведь цветы так быстро вянут.

По итогам конкурса все обладатели цветочных
нарядов получили грамоты и награды организаторов
конкурса. А все посетители фестиваля — замечатель-
ные впечатления и заряд положительных эмоций.

— Мы пришли на фестиваль всей семьей, и
нам он очень понравился! — поделилась впечат-
лениями нижегородка Елена Савина. — Я купила
кое-что для своего сада, а дети повеселились на
концерте. Надеемся, что этот праздник цветов
станет ежегодным!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В воскресенье Нижний Новгород превратился в «Город-сад»


