
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В минувшие выходные в музее архитектуры и быта народов Поволжья на Щелоковском хуторе эти
прекрасные барышни из фольклорно–энографического ансамбля «Синий лен» вместе с другими
самодеятельными артистами и жителями города водили хороводы, пели старинные песни и наслаждались
прекрасным осенним днем. Праздничные гуляния был устроены в честь православного праздника Покрова
пресвятой Богородицы. Обычно в этот день выпадает первый снег. А нынче осень расщедрилась на солнце и
тепло. И хотя привычный порядок вещей был нарушен — снег–то не выпал! — традиции все равно сохраняются.
И через десяток–другой лет новые юные красавицы повяжут на Покров павлово–посадские платки и выйдут в
хоровод с чудесными песнями. И вновь их плавные движения и природная грация будут покорять сердца… 
Об осенних причудах нижегородской природы
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Сентябрь стал рекордным месяцем 
по вводу жилья в Нижнем 

На оперативном совещании в городской администрации директор департа-
мента строительства Артем Каразанов сообщил, что в сентябре в Нижнем
Новгороде сдали в эксплуатацию в 4,5 раза больше жилья, чем за предыдущие 8
месяцев. В сентябре на территории областного центра было сдано 91,4 тыс. кв. м
жилья, из них 69,4 тыс. кв. м — в многоквартирных домах, а 22 тыс. кв. м пришлись
на индивидуальное строительство. Всего же за 9 месяцев 2013 года на террито-
рии областного центра построено 260 тыс. кв. м жилья. Артем Каразанов напом-
нил, что в планах администрации Нижнего Новгорода на 2013 год — построить и
ввести многоэтажные жилые дома общей жилой площадью 500 тыс. кв. м. 

— За последние два года администрацией города проведена серьезная рабо-
та по увеличению объемов вводимого жилья, — сообщил он. — Для комплексной
застройки подготовлены земельные участки, подведены инженерные коммуни-
кации. В сентябре состоялся очередной открытый аукцион на выполнение работ
по строительству группы 10-этажных жилых домов на 417 квартир в микрорай-
оне Бурнаковский. С его победителем заключен муниципальный контракт.
Квартиры в новых домах предназначаются для жителей ветхого и аварийного
фонда и детей-сирот.

В городе выбрали 
первых «умников из многодетных семей»

На прошлой неделе были подведены первые итоги программы «Умники из
многодетных семей», организованной благотворительным фондом главы город-
ской администрации Олега Кондрашова совместно с одной из строительных ком-
паний. Стипендиатами стали пятеро нижегородцев в возрасте от 17 до 23 лет,
которые воспитываются в многодетных семьях и учатся на «хорошо» и «отлично»
в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете.
Ими стали Екатерина Чугрова, Вера Блинова, Анна Супонько, Илез Аушев и
Николай Никитин. Ребята получат финансовую помощь в размере 20 тыс. рублей
из средств фонда. По решению организаторов программа будет продолжена.
Условия конкурса и список документов, которые необходимо представить для
участия, размещены на сайте благотворительного фонда www.fond-
kondrashova.ru.

Областной суд не разрешил снести синий забор
на Нижневолжской набережной

10 октября арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным
расторжение договора аренды земельного участка на Нижневолжской набереж-
ной. В декабре 2012 года в адрес строительной фирмы территориальное управ-
ление Росимущества Нижегородской области направило уведомление о растор-
жении договора аренды. Этот иск застройщику удалось оспорить в суде, который
признал документ незаконным. Как сообщил в понедельник глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин, данное решение арбитражного суда Нижегородской
области не станет окончательным, так как Росимущество намерено подавать
апелляцию.

— Это неприятное для нас известие, но мы не намерены опускать руки, —
сказал глава города. — Мы будем бороться за право нижегородцев пользоваться
набережной.

Напомним, что строительство полуподземного туристско-развлекательного
комплекса на Нижневолжской набережной начал в 2008 году московский инве-
стор ООО «Трейд-парк», но из-за финансового кризиса ушел с объекта. Был най-
ден другой инвестор — московская компания «Стройинвестинжинириг», которая
продолжила строительство. Но оно было заморожено из-за того, что застройщик
не предоставил в городскую администрацию полную проектную документацию и
не объяснил, что же за объект он собирается строить на набережной.

В метрополитене появится 
аппаратура для предотвращения терактов

Администрация Нижнего Новгорода направит 31,8 млн рублей на аппаратуру
для подавления радиолиний управления взрывом на пунктах пропуска пассажи-
ров в метрополитене. На первом этапе ланируется установить шесть таких аппа-
ратов: по два на станциях «Московская», «Заречная» и «Парк культуры». Средства
на обеспечение безопасности в метро будут выделены из федерального бюдже-
та. Работы по оснащению самых проходимых станций метро техникой должны
быть выполнены до 10 декабря.

В город прибывает икона святых Петра и Февронии
Муромских с частицами их мощей

В эту субботу, 19 октября, в Нижний Новгород прибудет икона святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии с частицами мощей. Об этом сообщает-
ся на сайте Нижегородской митрополии. С древних времен святые благоверные
князь Петр и княгиня Феврония почитаются как покровители брака и супруже-
ства. Им молятся о защите семьи от разногласий, о сохранении семейного мира и
благополучия, о наполнении отношений между супругами христианским благо-
честием, о даровании детей и счастья в браке. Увидеть реликвии можно будет в
Спасо-Преображенском соборе в центре Сормова до 28 октября. Храм открыт
ежедневно с 7.00 до 19.00. Ежедневно в 10.30 и 18.00 перед иконой будет совер-
шаться молебен.

Нижегородцы старше 70 лет с 1 ноября 
смогут попасть в зоопарк «Лимпопо» за 1 рубль 

В зоопарке «Лимпопо» с 1 ноября вводится новая льгота для пожилых людей
— стоимость билета для пенсионеров старше 70 лет составит всего 1 рубль.
Сейчас пенсионеры посещают зоопарк «Лимпопо» по льготной цене 120 рублей
(при стоимости взрослого билета 300 рублей). Однако с 1 ноября для тех, кому
уже исполнилось 70 лет, стоимость билета в зоопарк станет символической. Для
получения такой льготы пенсионерам необходимо будет предъявить на контро-
ле паспорт или пенсионное удостоверение. 

— Подобная льгота для пожилых людей действует, например, в Пражском
зоопарке, и мы посчитали это хорошей идеей. Общение с животными положи-
тельно влияет на самочувствие посетителей и будет полезно тем, кому за 70, ведь
в этом возрасте следить за здоровьем нужно особенно тщательно, — уверен
директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 387 маленьких

нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 115 новорожденных, в
четвертом родильном доме на свет появилось 86 детей, в шестом — 65 младен-
цев, в пятом — 61 кроха, а родильный дом № 3 пополнился 60 малышами. В род-
доме № 1 с 5 по 25 октября идут профилактические работы.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, АННА РОДИНА И КИРА СИДОРОВА

Центральный рынок нужен, 
но  не  такой ,  как  сейчас!

То, что градоначальник увидел на самом крупном
рынке Нижнего Новгорода и вокруг него, он характе-
ризовал довольно метко:

— Территория вокруг нижегородского Централь -
ного рынка сейчас больше похожа на развивающуюся
в организме раковую опухоль.

Каждый нижегородец, хоть раз побывавший на
Центральном рынке, наверняка с этим согласится, ведь
и теснота, и антисанитария, и нарушение норм пожар-
ной безопасности, да и любой безопасности вообще
заметны, что называется, невооруженным глазом.

Кроме того, по данным управления МВД России по
Нижнему Новгороду, за последние пять лет практиче-
ски вдвое увеличилось число нелегальных торговцев
на рынках и торговых площадках города. В основном
это жители Северного Кавказа, Средней Азии и
Вьетнама, которые нередко реализуют контрафакт-
ный товар.

Количество претензий со стороны надзорных
органов к состоянию как самого рынка, так и приле-
гающей к нему территории не уменьшается, а торгов-
цы, похоже, не обращают на предписания и штрафы
никакого внимания.

— Хотя мы и конфискуем контрафактный товар,
выписываем штрафы, проблему эти меры не решают.
Сейчас совместно с администрацией города планиру-
ется сделать все необходимое, чтобы изменить ситуа-
цию, — рассказал заместитель отдела по исполнению
административного законодательства УВД по Нижнему
Новгороду Андрей Преснухин.

— И у меня, и у надзорных органов много претен-
зий. Например, в здании не обеспечены меры проти-
вопожарной защиты, на открытой площадке расстоя-
ние между торговыми рядами также не соответствует

нормам пожарной безопасности. Еще одна проблема
— большое количество торгующих людей, не зареги-
стрированных в качестве индивидуальных предприни-
мателей и соответственно уклоняющихся от уплаты
налогов, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Градоначальник потребовал устранить все замеча-
ния надзорных органов в течение месяца.

— Сама площадка необходима Нижнему
Новгороду и его жителям. С этим никто не спорит.
Поэтому она останется, но только не в таком безобраз-
ном виде, — заявил по итогам выездного совещания
Олег Кондрашов.

Кроме того, по результатам проверки градона-
чальник рекомендовал руководству Центрального
рынка в течение 85 дней, пока будет действовать раз-
решение на сезонную ярмарку, привести в порядок
крытый павильон, расположенные рядом временные
торговые места и прилегающую территорию, а также
выполнить требования и предписания надзорных
органов.

Олег Кондрашов также отметил, что до конца
октября в администрации города состоится совещание,
на котором владельцы торговой площадки представят
планы перспективного развития Центрального рынка.

— Владельцы рынка утверждают, что у них есть
проект строительства на этой территории современ-
ного комплекса зданий, который будет включать в
себя продовольственный и промышленный рынки. Как
только вопиющие нарушения будут устранены, мы
готовы рассматривать их предложения по развитию
рынка, — отметил градоначальник.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В Канавинском районе ежене-
дельно проводятся рейды по
выявлению точек несанкциониро-
ванной уличной торговли. Во
время планового мероприятия у
предпринимателей проверяют
наличие разрешающих документов
на право ведения предпринима-
тельской деятельности. А во время
одной из последних проверок
были демонтированы и вывезены
ящики, паллеты, деревянные столы
и стулья для демонстрации товара
с улиц Фильченкова, Вокзальной,
Карла Маркса, Приокской,
Литвинова и с площади Революции.
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На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел выездное совещание
на Центральном рынке. Поводом для проверки торговой площадки стало большое количество претензий со
стороны надзорных органов к состоянию как самого рынка, так и прилегающей к нему территории. В связи с
этим вопрос был вынесен на обсуждение координационного совета по организации деятельности розничных
рынков и ярмарок, а градоначальник решил посмотреть, что происходит на бойком торговом месте.
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В Автозаводском районе посадили более 60 молодых деревьев
В минувшую пятницу в Автозаводском парке состоялась экологическая акция «Любимому парку

— новую жизнь!». Более 60 молодых деревьев ценных пород в качестве компенсационного озелене-
ния на территории парка посадили активные автозаводцы. Вместе с жителями участие в акции при-
няли глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков и представители обще-
ственных организаций. Напомним, в течение полутора лет в Автозаводском парке и в парке имени
777-летия Нижнего Новгорода высажено более 600 саженцев ценных пород деревьев и кустарников,
среди них голубые ели, сосны, клены остролистные, каштаны, дубы, березы и белая акация.

В Канавинском районе отметили 
53–й день рождения школы имени И. И. Лабузы 

Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном 53-летию школы № 168 имени И.И. Лабузы. Он поздравил педагогов
и учеников образовательного учреждения с праздником и вручил руководству школы 50 тысяч
рублей на приобретение новой мебели в компьютерный класс. Школа № 168 богата своими тра-
дициями музыкально-хореографической направленности, способствующими всестороннему раз-
витию личности ребенка. «Приятно видеть учеников школ Канавинского района, проявляющих
свои таланты на международном уровне. Наши дети заявляют о себе и с успехом выигрывают раз-
личные престижные конкурсы. В свою очередь мы стараемся создать все условия для их комфорт-
ного обучения», — отметил Дмитрий Шуров.

«Среди наших выпускников есть такие известные личности, как министр поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Денис Лабуза и заместитель министра экономики Нижегородской области Игорь Норенков. Мы
ими очень гордимся, но и они нас не забывают — приходят в родную школу, проявляют интерес
к успехам учеников, помогают в обновлении материально-технической базы и спонсируют раз-
личные мероприятия», — рассказала директор школы Наталья Фомичева.

В Ленинском районе прошел рейд социального патруля
На прошлой неделе глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев и помощник

прокурора Ленинского района Александра Мельникова приняли участие в районном рейде
«Социальный патруль». В рамках акции, направленной на реализацию программы индивидуаль-
ной профилактической работы с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, глава района совместно с представителями органов власти и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетил семьи, находящие-
ся в социально опасном положении. Кроме того, участники рейда проверили места сбора несо-
вершеннолетних граждан.

В Московском районе работающая молодежь играла в шахматы
В выходные в подростковом клубе «Полет» состоялись соревнования по шахматам среди

команд работающей молодежи. Шахматный турнир проходил в рамках спартакиады работающей
молодежи, организованной администрацией Московского района. Спартакиада стартовала
23 марта 2013 года. Состязания проводятся для активизации деятельности советов молодежи на
предприятиях района и пропаганды здорового образа жизни. Рабочая молодежь Московского
района соревнуется по семи видам спорта: бадминтону, волейболу, дартсу, настольному теннису,
русскому бильярду, футболу и шахматам. Завершится спартакиада после подведения общеко-
мандного зачета по всем видам спорта. Победители молодежных соревнований будут награжде-
ны почетными грамотами и призами.

В Нижегородском районе работает 
горячая телефонная линия «На страже детства» 

В минувший четверг в администрации Нижегородского района начала работу горячая теле-
фонная линия «На страже детства». Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав будут отвечать на вопросы нижегородцев, связанные с фактами жестокости
и насилия по отношению к несовершеннолетним со стороны взрослых и фактам неисполнения
родителями своих обязанностей. Позвонив по телефонам 433-84-24 или 419-54-00, любой желаю-
щий сможет получить информацию по оказанию психологической, медицинской и юридической
помощи. Специалисты помогут разрешить проблемы, возникшие у родителей во взаимоотноше-
ниях с детьми, а у детей — со сверстниками. Кроме того, нижегородцы могут обратиться аноним-
но, если им известно о фактах насилия в семьях соседей, знакомых, рассказать о родителях, кото-
рые не занимаются воспитанием детей.

В Приокском районе прошел 
брейн–ринг среди студентов и учащихся

В минувшую пятницу в актовом зале администрации Приокского района в рамках реализации
социального проекта «Мужские традиции» состоялся брейн-ринг среди студентов и учащихся,
посвященный военно-патриотическому воспитанию и 20-летию избирательной системы в РФ.
Организатором мероприятия выступил фонд «Правопорядок» при поддержке администрации
Нижнего Новгорода и администрации Приокского района. В игре участвовали команды
Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления,
Нижегородского радиотехнического колледжа и школы № 11. Участники игры ответили на вопро-
сы по военной тематике и избирательному праву России,  посмотрели видеофильм о преимуще-
ствах военной службы и мультимедийную презентацию «Молодому избирателю». Победители и
участники игры получили памятные призы и дипломы, Конституцию РФ и буклет о преимуществах
службы в Вооруженных силах РФ.

В Советском районе активные жители провели 
благотворительную акцию «Тепло души» 

11 октября Совет общественного самоуправления ТОС «Высоково» в Советском районе орга-
низовал и провел благотворительную акцию «Тепло души» для воспитанников детского дома № 6.
Для этой акции жители своими руками связали много теплых вещей — носков, варежек, шарфов
и шапочек. Посетить детский дом собралась делегация жителей микрорайона Высоково. В дет-
ском доме жители микрорайона познакомились с условиями проживания детей, а затем воспи-
танники детского дома выступили с концертом, который закончился общей веселой дискотекой.
После концерта жители подарили детям изготовленные собственными руками теплые вещи, а
директору детского дома передали пряжу для занятий с детьми по изготовлению поделок.

В Сормовском районе подвели 
итоги работы общественных воспитателей 

В администрации Сормовского района прошел круглый стол на тему «Итоги работы наставни-
ков (общественных воспитателей) в 2012–2013 гг.» в рамках реализации проекта «Я руку протяну,
а ты держись» о внедрении института наставничества на территории Сормовского района.
Общественные воспитатели представили отчеты о проделанной индивидуальной работе с деть-
ми и подростками группы социального риска, о работе с семьями несовершеннолетних. По ито-
гам круглого стола были выбраны программы и наставники для участия в городском конкурсе
«Наставник-13»:

— социальный педагог школы № 77 Ульяна Александровна Катышева;
— классный руководитель 9-го класса школы № 9 Алевтина Юрьевна Шарова;
— учитель физкультуры в школе-интернате № 71, руководитель секции футбола в детском

доме № 1 Михаил Анатольевич Безруков.
Также в качестве показателя результативности программы был выбран профильный лагерь с

дневным пребыванием «Патриот НН» на базе школы № 31.
ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Во время совещания на месте Олег Кондрашов рассмотрел вариант строительства участка доро-
ги, соединяющего проспект Академика Сахарова с дорогой в ТИЗ «Покровское», а также дороги в
деревню Новопокровское в обход дороги в Кузнечиху.

Рабочий проект подъездной дороги к товариществу индивидуальных застройщиков
«Покровское» специалистами был разработан еще в 1997 году. Подрядная организация выполнила
работы частично: уложила земляное полотно (на 80%), щебеночное основание (42%) и асфальтобе-
тон (21%).

В 2008 году был выполнен рабочий проект строительства дороги к деревне Новопокровское, но
он также остался лишь на бумаге.

По словам председателя ТИЗ «Покровское» Дмитрия Дехтярева, на сегодняшний день в деревне,
которая территориально вошла в состав Нижнего Новгорода в 2006 году, постоянно проживает около
10 семей. Из-за отсутствия дороги поздней осенью и зимой люди вынуждены водить детей в ближай-
шую школу, на улицу Маршала Малиновского, пешком за четыре километра.

— Мы 20 лет как существуем и многое сделали своими руками, — объяснил он. — Своими сила-
ми поддерживаем дорогу в проезжем состоянии. Хочется надеяться, что после сегодняшнего
выездного совещания будет строительство дороги и надлежащим образом будет осваиваться терри-
тория. Желающих поселиться здесь много. Людей привлекает то, что населенный пункт находится
недалеко от центра города, но отсутствие асфальтированной дороги сдерживает строительство.

— Деревни Кузнечиха, Новопокровское и Покровское сегодня являются отрезанными от цивили-
зации анклавами. У них нет нормального водовода. И только по единственной дороге, проходящей
через деревню Кузнечиху, отсюда можно выехать в город. Необходимо обеспечить жителей нормаль-
ными коммуникацией и инфраструктурой, — отметил Олег Кондрашов. — Пройдет еще немного вре-
мени, и здесь активно развернется строительство. Эта заброшенная зона перспективна для индиви-
дуального строительства. Я за то, чтобы в пригороде велось строительство индивидуального жилья,
причем по доступным ценам. Но для этого необходимо создать условия. Сегодня мы внимательно
посмотрели все предпроектные наработки. Очевидно, что надо помочь жителям уже сейчас — под-
сыплем щебень для того, чтобы они имели возможность добираться до города по дороге.

Градоначальник сообщил также, что, по замыслу специалистов, на этой территории предстоит
строительство нового двухполосного путепровода. Один участок пойдет от проспекта Академика
Сахарова до улицы Маршала Малиновского с выходом на улицу Ванеева. Другой — через деревни
Утечино и Афонино с выходом на Казанское шоссе и федеральную автомагистраль М7 «Волга». К
строительным работам планируется приступить уже в 2014 году.

— Таким образом, новая дорога выполнит сразу несколько функций: решит проблему бездо-
рожья жителей городских деревень, станет дублером проспекта Сахарова и улицы Родионова, а
также будет способствовать развитию индивидуального и многоэтажного жилищного строительства
в этой части города, — подвел итог совещания Олег Кондрашов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новая дорога поможет развивать
« г о р о д с к и е  д е р е в н и »

На прошлой неделе
глава администра-
ции Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов провел
выездное совещание
по строительству
дороги к поселку
Новопрокровскому и
к товариществу
индивидуальных
застройщиков (ТИЗ)
«Покровское» в
Советском районе.

По словам президента нижегородской обще-
ственной организации ландшафтных архитекторов
Ольги Ворониной, этот сорт обладает не только
хорошими декоративными качествами и прекрасно
вписывается в ландшафт старого города, но и
неприхотлив к условиям произрастания.

— Сорт ивы «Булата» выведен известным рос-
сийским селекционером Вениамином Шабуровым,
а саженцы, которые появятся на Покровке, выраще-
ны в нашем питомнике, — рассказывает Ольга
Воронина. — Эти деревья многоствольные, непри-
витые, что повышает их выживаемость в городских
условиях. Ивы, с одной стороны, засухоустойчивы,
легко растут даже на песках, а с другой — влаголю-
бивы. Такой баланс позволяет им нормально себя
чувствовать и в знойный, и в дождливый сезон.
Самая главная наша задача на сегодня — уберечь
корни деревьев от морозов, поскольку яблони,
посаженные в прошлом году, просто вымерзли.
Сейчас мы сажаем ивы ниже утеплителя, а потом
будем засыпать вазоны керамзитом.

Работники архитектурно-ландшафтного центра
Павел Сипов и Владимир Панзин уже высаживают
деревья.

— Пока привезли 40 ив из питомника
Богородского района, — говорят они, — на высад-
ку каждого дерева уходит примерно 25 минут. Все
ивы здоровы, внешне стойкие, упругие, привезены
в кадках с землей, богатой нужными веществами.

— Я живу здесь уже полвека, — говорит
жительница дома 9 на Большой Покровке Нина

Ивановна Волкова, — и на моей памяти уже в тре-
тий раз высаживают деревья в вазоны. Дай бог,
чтобы эти прижились! До того как Покровку закова-
ли в брусчатку и центральная улица города превра-
тилась в каменные джунгли, здесь росли липы и
можно было прекрасно отдохнуть летом в их тени.

Кстати, деревья на центральной улице города
высаживаются в рамках договора компенсационно-
го озеленения между строительной фирмой и под-
рядной организацией, которая берет на себя обяза-
тельства по уходу за растениями. В случае если
саженцы снова не приживутся, компания продол-
жит поиск наиболее приемлемого решения озеле-
нения Большой Покровской. Бюджетные деньги на
закупку посадочного материала и обслуживание
деревьев не тратятся.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Посадка новых деревьев на улице
Большой Покровской началась еще на про-
шлой неделе. Вместо яблонь, большинство
которых не прижилось, специалисты архи-
тектурно-ландшафтного центра помещают
в вазоны 51 саженец ивы «Булата».

Декоративные ивы украсят
Большую Покровскую
Декоративные ивы украсят
Большую Покровскую
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лица физические и юридические
Этот дом видно прямо с проспекта: весь его

фасад пестрит рекламными плакатами. На пер-
вом этаже девятиэтажного здания, построенного
еще в 1970-х годах, располагается множество
магазинов. Со второго этажа начинаются кварти-
ры. Говоря канцелярским языком, первый этаж
занимают юридические лица, а все, что выше, —
физические, то есть семьи нижегородцев.

Соответственно все затраты, которые
касаются содержания и ремонта этого дома, а
также благоустройства придомовой территории,
должны делиться пропорционально между юри-
дическими и физическими лицами. Например,
коммунальные системы: одни принадлежат и
обслуживают офисные помещения, а другие —
проживающих здесь людей. Или общедомовое
имущество: крыша, стены, подвал и так далее. Так
трактует закон.

Однако в доме 45 то, что должно объеди-
нять, так как является общим, создает почву для
разногласий.

Услуги за счет жильцов
К примеру, развешивая свою рекламу на

фасаде дома, владельцы магазинов, как правило,
не заботятся о соблюдении прав остальных
жильцов. А значит, не собирают общего собра-
ния, как этого требует Жилищный кодекс, чтобы
получить согласие большей части собственни-
ков на установку того или иного рекламного бан-
нера, занимающего часть общего имущества
дома, которым является стена дома.

Более того, как подсчитали члены совета
данного дома, именно за счет средств жильцов
обслуживаются все коммунальные системы
дома. Так, согласно письму домоуправляющей
компании Ленинского района от 5 июня 2013
года, по статье «текущий ремонт» собственники
офисов за 2012 год перечислили 91 441 рубль 96
копеек. Между тем жильцы, по словам председа-
теля совета многоквартирного дома Натальи
Григорьевны Цветковой, заплатили за то же
самое более 3 млн рублей. 

Если разделить уплаченные суммы на пло-
щадь нежилых, то есть офисных, помещений, в
одном случае и на общую площадь квартир в
другом, то получается, что ежемесячно предпри-

ниматели платили ДУКу за обслуживание с каж-
дого «квадрата» своего имущества примерно по
2 рубля 24 копейки, а жильцы за ремонт и обслу-
живание жилья отдавали по 22,45 рубля за каж-
дый квадратный метр своего жилья. Получается,
что жителям услуги ДУКа обходятся в 10 раз
дороже, чем «бедным» предпринимателям. А
фактически, как считает Наталья Цветкова, жите-
ли содержат весь дом вместе с первымм этажом.

Остались без вентиляции
Мало того что вклад юридических лиц в

общедомовую копилку неоправданно мал, так
они еще своими действиями создают поводы
для дополнительных расходов денег, собранных
на содержание и текущий ремонт дома.
Например, в результате расширения некоторых
помещений первого этажа дом лишился нор-
мально функционирующей вентиляции (проду-
хов подвала). Из-за этого большая часть суммы,
собираемой по графе «текущий ремонт», идет у
домоуправляющей компании на ремонт труб,
расположенных в подвале дома.

— Вентиляционные окна владелец помеще-
ния, где сейчас расположены магазины, просто
перекрыл, когда переносил стены, — рассказы-
вает секретарь совета дома Анатолий Сергеевич
Шарапов. — В итоге нарушился влажно-темпера-
турный баланс, и теперь в подвале постоянно
парит, на все коммуникации оседает влага. От
этого трубы быстрее гниют, а значит, ремонтиро-
вать их нужно чаще.

Из-за того, что средства уходят в подвал,
подъезды дома давно не ремонтировались, крас-
ка облупилась и, как говорят жильцы, вид стал
очень неприглядным. 

— Хоть бы до моей смерти покрасили. А то
ведь стыдно будет, когда чужие люди гроб поне-
сут, — всплакнула, увидев журналистов, одна из
пожилых жительниц дома. 

Есть у жильцов сомнения и по поводу
целостности несущих конструкций всего дома
после реконструкции и перепланировки перво-
го этажа. Проведенная прокуратурой
Ленинского района проверка по обращению
Анатолия Сергеевича Шарапова установила, что
предприниматель нарушил требования статьи
55 Градостроительного кодекса РФ. Кроме того,

«эксплуатация принадлежащего объекта осу-
ществляется без полученного в установленном
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию».

Инвестконтракт лишил земли
А началось все, по словам Натальи

Цветковой, с инвестиционного контракта от
27.04.2000 года, позволившему одному из пред-
принимателей выкупить часть первого этажа, а
также арендовать земельный участок под ним
сроком до 28.08.2052 года. В результате сейчас
жители не могут оформить свои права на землю
под домом. А это, по мнению Анатолия
Шарапова, уменьшает стоимость их квартир и
нарушает их права как владельцев общей доле-
вой собственности, к которой по закону принад-
лежит и земельный участок. 

Более того, оказалось, что в 2006 году арен-
датор-предприниматель передал в качестве
залога коммерческому банку имеющийся у него
земельный участок. И теперь жители не знают,
что делать, ведь они оказались заложниками
финансовой организации.

— Это мина замедленного действия, — волну-
ется Наталья Цветкова. — Если предприниматель
кредит не вернет, то земля под домом окажется в
собственности банка, а не собственников жилья.

Захват общедомовой площади
Кроме того, в соответствии с условиями

договора и на основании разрешения на строи-
тельство от 14.04.2008 года собственник части
первого этажа реконструировал офис, увеличив
его площадь за счет сужения пожарного про-
езда, а заодно, как рассказала Наталья Цветкова,
присвоил по два помещения от каждого подъ-
езда, принадлежащих общему имуществу много-
квартирного дома. 

Мало того что жильцы лишились чуланов,
где должны были храниться мусорные баки и
ставиться коляски, так они еще и платят за осве-
щение этих закутков, так как электропроводка к
ним шла по сетям жильцов. 

А поскольку собственник-захватчик обору-
довал бывшие закутки кондиционерами и про-
чей техникой, электроэнергии теперь тратится
гораздо больше. И каждый владелец квартиры
платит за ОДН до 350 рублей в месяц.

Запросы надо посылать 
по правильному адресу

А еще за последние несколько месяцев в
несколько раз выросли показания общедомово-
го счетчика. Такое ощущение, что к электросети,
которая освещает квартиры и подъезды, под-
ключился какой-то левый потребитель электро-
энергии. 

Жильцы проблему увидели, но обратились
почему-то в ДУК, потом в прокуратуру и
Роспотребнадзор. В результате никаких желае-
мых результатов они не получили — хотя ответы
из этих организаций и пришли. 

Чтобы снизить суммы в квитанциях, жите-
лям бы нужно обратиться в ближайшее отде-
ление энергоснабжающей организации с
просьбой проверить, нет ли несанкциониро-
ванного подключения. Энергетики бы и
недобросовестного пользователя выявили, и
помогли бы от него избавиться, заставив
«нелегала» легализоваться. Однако вместо
этого в настоящее время жильцы выясняют с
Энергосбытом, законно ли установлен обще-
домовой счетчик.

Муниципалитет может научить
Собственно, никто и не ждет, что в советах

многоквартирных домов окажутся энциклопе-
дически образованные люди, которые с ходу
будут щелкать сложнейшие инженерные и
юридические вопросы. Для этого и нужна
помощь муниципалитета — помочь жителям
разобраться в существующих законах, подска-
зать, в какие инстанции можно обратиться за
помощью и возможно ли получить эту
помощь бесплатно или по невысоким ценам.
Хорошо бы еще организовать площадку, где
председатели советов многоквартирных
домов могли бы обменяться своим опытом.
Тогда на ошибках одного смогут научиться
все остальные. 

Понятно, что огромные проблемы, копив-
шиеся в доме 45 по проспекту Ленина годами,
нельзя разрулить очень быстро. Но жители не
должны опускать руки. Им все-таки придется
разбираться в сложившейся ситуации, ведь в
конце концов это их дом и они за него отвечают
— и по закону, и по логике жизни.

Совету дома приходится решать сложные проблемы
На одном из оперативных совещаний в начале
октября глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов сообщил о том, что
более 90% многоквартирных жилых домов уже
избрали активных и инициативных жителей в
советы домов, назначили председателей этих
советов и теперь осталось научить людей управ-
лять многоквартирным домом с пользой для
всех его жителей. Пока в городе нет ни курсов, ни
школы для управдомов, но уже есть председате-
ли, которые самостоятельно учатся управлять
домом, поскольку жизнь ежедневно сталкивает
их с большим количеством проблем, скопивших-
ся в многоэтажках. Таков, например, дом 45 по
проспекту Ленина в Ленинском районе.

В парк Победы, расположенный на Гребном канале, где и про-
ходил смотр, приехали 30 тракторов, вышка для спила аварийных
деревьев, несколько средств малой механизации, которые помо-
гают подметать снег, и многое другое. По словам директора по
благоустройству НАО ЖКХ Алексея Базыкина, вся эта техника была
закуплена в разное время. Но за последние два года обновилась.
Например, удалось приобрести две дробилки «Скорпион», анало-
гов которым в Нижнем Новгороде не существует, а также мобиль-
ную вышку для кронирования деревьев, используемую в неболь-
ших узких дворах, где не проедут большие грузовые машины. 

Причем за каждой единицей техники закреплен свой водитель.
Он работает на ней как зимой, так и летом. К примеру, у тракторов,
а они сделаны в Белоруссии, на Минском заводе, меняются только
насадки — ковш, погрузчик и так далее. С помощью средств малой
механизации можно мести как снег, так и упавшую листву. 

Вся техника приобретена в собственность, на средства ДУКов,
поскольку, как заметил руководитель домоуправляющей компании
Ленинского района Валерий Архипов, арендовать ее неудобно. Это
связано с тем, что собственники техники во время снегопадов, осо-
бенно сильных, либо выставляют другие, не выгодные ДУКу усло-
вия, либо сначала убирают свою территорию, а затем чужую. 

Специалисты домоуправляющих компаний по просьбе журна-
листов показали, как работают их машины. Так, тракторы проехали
несколько кругов по центру выставочной площадки, попеременно
поднимая погрузочные ковши, а «подметальщики» очистили от
листьев и мусора небольшую территорию. Показала себя и дро-

билка «Скорпион». В результате в течение двух-трех минут от
огромного сучка дерева осталась только горка опилок. 

Как отметил, комментируя смотр, заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков, ДУКи пяти рай-
онов первыми открыли городскую кампанию по приему спецтех-
ники к зиме. 

— Сегодня мы с вами находимся на первом приеме техники,
которая годится для уборки дорог зимой. Мы показываем,
насколько подготовлены водители и как будем убирать город.
Здесь не вся техника, а только часть. И она будет очищать от снега
территории, закрепленные за пятью домоуправляющими компа-
ниями. Остальные ДУКи мы будем проверять уже на следующей
неделе, — сказал Андрей Чертков.

По его словам, техники никогда не бывает много. И от того,
сколько ее окажется после снегопадов на дорогах города, зависит,
за какое время удастся убрать сугробы: за час или за сутки. 

А еще этой зимой не будет «летучих» бригад дворников, кото-
рые работали там, где не хватало штатных сотрудников. За каждой
территорией будет закреплен дворник, который и будет отвечать
за свою территорию. Кроме того, на подъездах каждого дома пла-
нируется вывесить объявление, кто ответственный и к кому обра-
щаться в случае плохой уборки территории. 

Думают в администрации над тем, как наладить взаимодей-
ствие между различными убирающими компаниями. Чтобы не
получалось так, что дорожные службы складывают снег на терри-
ториях, отведенных для уборки ДУКами, и наоборот.

На прошлой неделе домоуправляющие компании Нижегородского, Советского, Канавинского, Ленинского и Московского
районов, которые объединены в некоммерческое партнерство «Нижегородская ассоциация организаций ЖКХ» (НП «НАО
ЖКХ»), продемонстрировали свой парк машин по уборке снега и наледи.

Уборочная техника к зиме готова

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Олег Кондрашов подчеркнул, что админист-
рация города полностью поддерживает инициа-
тиву ННГУ создать в Нижнем Новгороде конку-
рентоспособное элитное образовательное
учреждение, которое будет выпускать учащихся
с великолепной базой знаний по школьным
предметам, готовых к поступлению в лучшие
вузы страны.

— Университетская школа, которую мы плани-
руем создать вместе с университетом, будет
пилотным проектом для Нижнего Новгорода.
Школа № 113 должна стать примером высокого
уровня среднего образования в нашем городе и
своеобразным ядром будущего образовательного
кластера. На базе университетской школы будет
создан методический центр по подготовке и повы-
шению квалификации учителей, а также учебная
лаборатория, — рассказал градоначальник.

По словам ректора Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И.

Лобачевского Евгения Чупрунова, эта школа
будет первой, созданной в современных россий-
ских условиях на базе высшего учебного заведе-
ния. Сегодня в России подобные школы дей-
ствуют только в Москве и Новосибирске. Они
были открыты еще в советское время.

— Наш университет входит в число 15
вузов России, которым государство оказывает
солидную поддержку для повышения конку-
рентоспособности на мировом уровне. Вектор
развития нашего вуза — международное
сотрудничество и повышение конкурентоспо-
собности страны. Однако, на мой взгляд, этого
невозможно добиться в полной мере без
высокой довузовской подготовки. Поэтому мы
будем реализовывать проекты сквозного
образования по типу «школа — вуз», то есть
ориентировать будущих студентов на опреде-
ленные специальности уже со школы. В каче-
стве пилотного проекта мы берем одну школу,

которая будет находиться под управлением
университета, а вся программа обучения в ней
будет построена высококвалифицированными
людьми.

Университетская школа станет школой с
международными стандартами обучения, кото-
рая предполагает углубленное изучение отдель-
ных предметов и мощную языковую подготовку.
Это поможет создать школе новый образова-
тельный имидж и перераспределить потоки уча-
щихся с таких общеобразовательных учрежде-
ний, как лицеи № 8, 38 и 40. Конечно, одной
школы для решения глобальной задачи недоста-
точно, поэтому необходимо создавать образова-
тельный кластер, где будут обсуждаться про-
грамма обучения, создаваться база соответ-
ствующих лабораторий, проводиться соревнова-
ния среди преподавателей и учеников. Школа №
113 станет ядром этого кластера, — заявил рек-
тор ННГУ.

Ректор добавил, что университет располага-
ет современной научно-образовательной базой,
ресурсами и условиями, необходимыми для
успешной реализации данного проекта.
Предполагается, что обучение в университет-
ской школе будет начинаться с пятого класса по
двум направлениям на выбор: физико-математи-
ческое и гуманитарное. В рамках учебного про-
цесса школьников будут готовить к семинарам и
конкурсам различного уровня.

По итогам совещания Олег Кондрашов пору-
чил своему заместителю Татьяне Беспаловой
создать рабочую группу для выработки плана
мероприятий по реализации проекта.

— 1 сентября 2014 года школа № 113 должна
начать свою работу в новом статусе в составе
университетского кластера, — резюмировал гра-
доначальник.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В состав блюд школьного меню входят мясо говядины и птицы,
рыба, субпродукты, молоко и кисломолочная продукция, хлеб, све-
жие овощи, зелень. Также в школьном рационе юных нижегородцев
обязательно присутствуют крупы, фрукты, соки из свежих фруктов и
сухофруктов и, конечно же, широкий ассортимент выпечки.

Обязательной составляющей меню для учеников являются
напитки, обогащенные витаминами и микроэлементами.

О новинках в рационе школьников нам рассказала инженер-
технолог муниципального предприятия «Единый центр муници-
пального заказа» Наталья Решетникова:

— В 2013-14 учебном году школьное меню разнообразили новые
блюда. Из мясных продуктов и субпродуктов школьные повара гото-
вят такие новинки, как котлета натуральная из филе цыплят, печень
куриная в сметанном соусе, поджарка и плов из индейки. Рыбные
блюда дополнились рыбой, жаренной по-солнечному, и рыбой, запе-
ченной с помидорами и сыром. На гарнир — цветная капуста, запечен-
ная с яйцом, или, к примеру, ризотто. Кроме того, в меню этого года
добавлены пудинги: творожно-банановый со сгущенным молоком и
из творога с курагой и сгущенным молоком, вареники ленивые с мас-
лом и каша молочная «Дружба» с курагой.

Витаминизированная продукция представлена в основном груп-
пой молочных товаров: это молоко и молочный коктейль
«Здрайверы», богатые кальцием, фосфором, витаминами А, С, В1 и В2,
а также витаминизированный йогурт «Растишка», содержащий в
своем составе фруктовое пюре, богатый йодом, кальцием и витами-
ном D. Кроме того, в школьное меню включен витаминизированный

кисель «Лесная ягода», в состав которого входят витамины С, РР, В5,
В6 и фолиевая кислота, а также печенье Orion Choco Pie, содержащий
такие витамины и минералы, как В2, В6, Е, кальций, железо, йод и
полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Отдельным пунктом стоит выделить выпечку, которая представ-
лена в школьном меню широким ассортиментом пирогов и булочек.
Оладьи со сгущенкой, творогом и джемом, ватрушки с творогом,
изюмом, хачапури (это грузинские лепешки с сыром, мясом или пар-
ной рыбой), пироги с яйцом, мясом и луком, капустой, яблоками,
курагой, джемом, плюшка «Московская», булочка с изюмом — все
это дети получают на полдник либо могут приобрести в буфете.

Полезное может быть вкусным, говорят своим новым школь-
ным меню работники Единого центра. И дети с большим удоволь-
ствием едят картофельную запеканку с мясом, гуляш, жаркое.
Большой любовью у юных нижегородцев пользуются куриные кот-
леты, не отказываются они и от плова с курицей или говядиной,
которые предлагают на обед в школьных столовых.

К сожалению, несмотря на старания специалистов ЕЦМЗ раз-
нообразить меню, проблема правильного питания школьников
остается весьма актуальной. Дело в том, что у детей плохо развита
культура здорового питания — это видно по их предпочтениям в
еде. По словам Натальи Решетниковой, наиболее любимыми блю-
дами у школьников остаются макароны и колбасные изделия.

А вот творожные запеканки и молочные каши, даже с яблока-
ми и курагой, дети едят плохо. Не любят школьники и рыбу, хотя
рыбные блюда, представленные биточками и котлетами, жареной

и запеченной рыбой, готовятся только из филе, где нет костей,
которыми дети могут пораниться.

Все это говорит о низкой культуре питания, о неправильных
пищевых предпочтениях, закладывающихся с раннего детства и в
основном в семье.

Чтобы рассказать школьникам о пользе различных продуктов, о
содержащихся в них витаминах и микроэлементах, необходимых
растущему организму, сотрудники ЕЦМЗ к новому учебному году
подготовили красочные плакаты для размещения в каждой школь-
ной столовой. Теперь дети наглядно могут видеть, за что отвечает
каждый из витаминов и в каких продуктах он содержится.

В 2013-14 учебном году сотрудники предприятия проведут для
школьников занятия по культуре питания. Эти мероприятия были
разработаны для того, чтобы рассказать о важности здоровой
пищи, сформировать осознанное отношение к правильному пита-
нию и здоровому образу жизни в целом.

Кроме того, Единый центр муниципального заказа решил
позаботиться не только о культуре здорового питания школьни-
ков, но и о культуре их поведения. С этой целью для школьных сто-
ловых были разработаны плакаты по этикету и правилам поведе-
ния детей за столом. Они помогут привить детям хорошие манеры
и правила столового этикета.

И каждый раз, обедая в школьной столовой, ребята будут не
только получать полезную и вкусную еду, но и полезные знания.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ПАВЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Новые блюда и полезные продукты в школьном меню

В Нижнем появится университетская школа
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел совещание, посвященное созданию университетской
школы при Нижегородском государственном университете имени Н.И.
Лобачевского. В рамках этого проекта профессорско-преподавательский
состав ННГУ получит возможность создавать и реализовывать авторские
программы, вести работу по профессиональной ориентации школьни-
ков, заниматься вместе с ними исследовательской работой.

Начался новый учебный год, и
стоит поговорить о такой важ-
ной составляющей учебного
процесса, как школьное питание.
Большинство школ Нижнего
Новгорода обслуживается муни-
ципальным предприятием горо-
да «Единый центр муниципаль-
ного заказа», сотрудники кото-
рого работают в школьных
пищеблоках. Чтобы питание
было не только вкусным, но и
полезным, специалисты Единого
центра совместно с
Роспотребнадзором разработа-
ли четырехнедельное цикличное
меню с учетом необходимого
количества пищевых веществ,
требуемой калорийности суточ-
ного рациона и выхода блюд.
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Сейчас многие пытаются спекулировать
на теме добрых дел, но этот фонд оказывает
реальную помощь, — говорит Олег Сорокин.
— Очень важно, что она поступает адресно.
«Нижегородский» оплачивает конкретные
путевки в лечебные учреждения, которые дей-
ствительно способны помочь. Сегодня мы уви-
дели удивительные результаты — дети с диаг-

нозом ДЦП начинают ходить, говорить.
Алине Жаткиной в этом году исполнилось 9

лет. В раннем детстве ей поставили диагноз «дет-
ский церебральный паралич» (ДЦП).

— Ребенок был у нас очень тяжелым, лежа-
чим больным, — рассказывает мама Алины
Юлия. — Врачи сказали: «Ваша дочь никогда не
будет ходить и говорить». Но мы рук не опустили.
Ездили на лечение в Москву, Санкт-Петербург, за
рубеж... За 9 лет потратили 9 миллионов рублей,
не говоря уж о том, сколько нервов и трудов… И
вот результат: Алина ходит! Уже учится в третьем
классе. Конечно, она не успевает за сверстника-
ми, но очень старается.

В семье признают: все это было бы невоз-
можным без добрых людей. Много лет родители
обивают пороги благотворительных организа-
ций. Пока деньги для их ребенка находятся. Но
останавливаться нельзя, ведь результат все
время надо поддерживать. 

Не меньше радости всем присутствующим
доставили и пока неловкие, но такие долгождан-

ные шаги других деток, прошедших необходи-
мые курсы лечения. 

— Когда в семье растет такой особенный
ребенок, это очень тяжело и морально, и мате-
риально. Огромное спасибо добрым людям,
которые с открытым сердцем делятся частицей
своей души и дают надежду этим семьям. Даже в
самых сложных ситуациях нельзя опускать руки.
Ваша любовь — это главное, что вы можете дать
своим детям, а мы всегда будем помогать вам. И
мы совместными усилиями должны все сделать,
чтобы помочь малышам, — отдавая сертифика-
ты, заверил родителей этих ребятишек Олег
Сорокин.

Родители рассказали Олегу Валентиновичу о
тех проблемах, с которыми им приходится стал-
киваться. Так, в частности, в одной из детских
больниц не работает лифт, и родителям прихо-
дится на руках поднимать на пятый этаж детей,
большая часть которых может передвигаться
только в инвалидных колясках. Глава города
пообещал разобраться с этим вопросом.

— Мы безмерно благодарны Олегу
Валентиновичу и всем, кто откликается на наше
горе, — признается мама Оленьки Красавиной
Наталья. — Когда моя дочка родилась, мне пред-
ложили оставить ее роддоме. Но мы с мужем
такой вариант даже не рассматривали. Уверены,
что с помощью добрых людей сможем поставить
ее на ножки. 

Глава города пообещал также посодейство-
вать открытию в Нижнем Новгороде Центра реа-
билитации для детей с ДЦП.

Кстати, за 7 лет существования благотвори-
тельного фонда «Нижегородский» материаль-
ная помощь была выплачена более чем 300
детям — на лечение, операции, реабилитацию,
коляски, ходунки, тренажеры. Кроме этого, 20
детям оказывается регулярная помощь в лече-
нии и реабилитации, так как детский цереб-
ральный паралич — это заболевание, при
котором терапия должна проходить посто-
янно, — только так можно получить реальные
результаты.

Олег Сорокин: «Помогать больным детям нужно постоянно»
Веселый праздник, светлые улыбки, а самое главное, надежду на выздоровление подарили на этой неделе больным деткам неравно-
душные горожане. За последние 6 месяцев фондом «Нижегородский», который работает уже семь лет, было собрано 5 миллионов руб-
лей. В этот раз благотворительные пожертвования на лечение и реабилитацию были вручены 9 семьям. Общая сумма столь необходи-
мой малышам помощи составила 1,5 миллиона рублей. Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин от имени фонда передал конверты с
деньгами родителям двухлетней Оли Красавиной, которой для оплаты процедур требовалось 70 тысяч рублей, и 11-летнего Арсения
Борисова, которому на данном этапе лечения необходимо 170 тысяч рублей.

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

Каждый рубль на учете
По мнению губернатора Валерия Шанцева, в следующем году пра-

вительству придется считать каждый бюджетный рубль, то есть ввести
режим жесткой экономии. Причина — бюджет области на следующий
год будет дефицитным. Доходы составят 104,7 миллиарда рублей (рост
110% к 2013 г.), расходы — 115 миллиардов.

Собственно, это и заставило областных министров рассматривать
главный финансовый документ региона тщательно, если не сказать
придирчиво. В результате были определены главные направления
расходования бюджетных средств.

Из 115 миллиардов рублей около двух третей направят на соци-
альную сферу. 

18,5 миллиарда — на здравоохранение. В 2014 году будут совер-
шенствовать пункты оказания медицинской помощи после ДТП, а
также начнут развивать региональную службу крови. По словам мини-
стра здравоохранения региона Александра Карцевского, в этом
Нижегородской области поможет и федеральный бюджет. Сумма госу-
дарственных субсидий составит около 1 миллиарда рублей. 

Более 20 миллиардов правительство области направит на образо-
вание, на социальную поддержку — около 23 миллиардов рублей.
Предусмотрено и дальнейшее повышение зарплат бюджетникам, и
развитие области в 2014 году: 

— педагогическим работникам дошкольных образовательных орга-
низаций и дошкольных групп при школах, школах-детских садах — на 15%; 

— педагогическим работникам образовательных организаций
общего образования — на 15,1%; 

— педагогам государственных и муниципальных организаций
дополнительного образования детей — на 22,8%; 

— преподавателям и мастерам производственного обучения
образовательных организаций начального и среднего профессио-
нального образования — на 22,8%; 

— работникам учреждений культуры — на 33,2%; 
— социальным работникам, включая социальных работников

медицинских организаций, — на 49,4%. 

— Важно, чтобы расходы были оправданы, чтобы эти деньги
непосредственно получали люди, чтобы они чувствовали, что у
них в жизни что-то улучшается и что качество, уровень жизни рас-
тет. Это сейчас подтверждается нашими цифрами. Среднедушевые
доходы достигают в этом году 24 тысяч рублей. Прогнозируем до
2016 года рост их в полтора раза, — отметил губернатор Валерий
Шанцев.

И еще одно приоритетное направление — это строительство
дорог. В бюджете на 2014 год на капитальное строительство
(мосты, дороги, развязки) заложено 10 миллиардов рублей, что в
50 раз больше, чем в 2006 году (тогда было 180 миллионов).

Контролировать долги
А вот рост размер госдолга запланирован всего на 2%. Но и

при этом он останется на экономически безопасном уровне и не
превысит запланированные 65–67%.

Сегодня Нижегородская область занимает 41-е место среди 83
регионов РФ по размеру государственного долга с показателем
65% от собственных доходов (при максимально допустимом
Бюджетным кодексом РФ уровне госдолга 100%).

По данным Росстата, наибольший размер госдолга в России
нарастила Республика Мордовия — 176,65%. Также превысили
планку в 100% от собственных доходов Чукотский автономный
округ (164,17%), Северная Осетия-Алания (113,84%), Кабардино-
Балкарская Республика (102,48%), Амурская область (100,86%) и
Кемеровская область (100,03%). Госдолг достигает ровно 100% в
Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской, Вологодской,
Ростовской, Иркутской, Омской областях, в Республике Марий Эл и
Хабаровском крае.

Среди регионов ПФО лидируют по размеру государственного
долга вышеупомянутые республики Мордовия (176,65%) и Марий
Эл (100%), а также Кировская область (99,36%), Удмуртская
Республика (96,72%), Пензенская (96,17%) и Саратовская области
(86,8%) и Республика Татарстан (74,8%). 

— Нижегородская область оказалась на
сегодняшний день на более выгодной пози-
ции по размеру госдолга по сравнению со
многими другими регионами, — заявил
вице-губернатор Нижегородской области
Владимир Иванов. — Причины этого понят-
ны. Большинство областей и республик
ранее избегали привлечения заемных
средств, тем самым сдерживая свое разви-
тие. В Нижегородской области всегда счита-

ли, что некоторый размер долга должен присутствовать, нельзя
лишь переходить определенную грань. Например, инфляция в
строительной отрасли сегодня составляет 13%, а иногда и 14%. И
когда мы берем кредит под 7–8%, а на следующий год эти деньги
начинаем возвращать, строительство нам обходится дешевле, чем

На минувшей неделе правительство Нижегородской области
одобрило проект бюджета области на 2014 год, а также на
плановый период 2015 и 2016 годов. Несмотря на ограничен-
ность ресурсов, областное правительство под руководством
губернатора Валерия Шанцева грамотно выбрало приорите-
ты и определило подход к предстоящим расходам.

Жесткий режим экономии должен сработать
на благо региона

если бы мы ждали несколько лет. Поэтому у нас доходы бюджета в
2014 году превысят показатели 2013 года, а почти в половине дру-
гих субъектов доходы запланированы даже ниже, чем в 2012 году.
Разумеется, им приходится в авральном порядке наращивать свой
государственный долг.

Бюджет составлен грамотно и эффективно
Эксперты отметили грамотность и эффективность бюджетной

политики, проводимой в Нижегородской области, в частности член
международной экономической ассоциации «Оптимальный баланс»
Анатолий Красильников заявил:

— Я с нетерпением ждал, когда же будет
представлен бюджет моей родной
Нижегородской области. Оказалось, боль-
ших причин для беспокойства нет, хотя, воз-
можно, и непросто придется. Доходы бюд-
жета увеличиваются на 10% по сравнению с
этим годом, все обязательства по повыше-
нию заработных плат будут выполнены. При
этом госдолг останется на экономически
безопасном уровне.

Причины того, что Нижегородская область оказалась в более
выгодном положении, нежели другие регионы, понятны. Это логич-
ный результат той огромной работы, которую в последние годы
провело правительство региона: создание благоприятных условий
для промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего биз-
неса. Как результат — один из самых высоких индексов промыш-
ленного производства в стране (110% в Нижегородской области на
фоне среднероссийских 101–102%). Соответственно растет и соби-
раемость налогов. По сравнению с 2005 годом доходы бюджета
Нижегородской области выросли более чем вчетверо — с 25 до 104
миллиардов рублей. 

В части расходов бюджет региона на 2014 год могу назвать
крайне эффективным. Традиционно две трети расходов пойдут на
образование, здравоохранение, соцполитику. Будут повышены
заработные платы и учителям, и медикам, и работникам культуры.
Но правительство не «закопалось» в исполнении президентских
указов — на капитальное строительство, то есть на развитие обла-
сти, остается не менее 10 миллиардов рублей. Именно баланс между
выполнением всех социальных обязательств и инфраструктурным
развитием я и называю эффективной бюджетной политикой.

Отмечают эксперты и запланированный в следующем году в
регионе рост экономических показателей. К примеру, объем про-
изводства — на 6%, объем инвестиций в основной капитал — на
6,5%. В других областях страны наблюдается экономическая неста-
бильность этих показателей.

— Виден достаточно существенный рост из
года в год бюджетных доходов, что позволяет,
конечно, более эффективно тратить денежные
средства на крупные инфраструктурные про-
екты. Думаю, все нижегородцы видят, что за
последние несколько лет были реализованы и
продолжают реализовываться очень крупные
масштабные проекты — это шикарная развяз-
ка на Московском вокзале, Южный обход —
ключевой проект для Нижнего Новгорода, без

которого дальше развиваться городу будет очень тяжело, — под-
черкнул заместитель директора представителя ЗАО «Финам» в
Нижнем Новгороде Константин Печников.

Кстати, с этого года бюджет области принимается сразу на пла-
новый трехгодичный период.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Жесткий режим экономии должен сработать
на благо региона
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101 597 542,1
тыс. руб.

109 174 129,3
тыс. руб.

104 700 000
тыс. руб.

115 000 000
тыс. руб.

*

Бюджет Нижегородской области
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РЯДОМ С НАМИ

КАРТА ГОРОДА

Увидели разнообразие профессии
— Цель проекта — рассказать детям о такой необычной про-

фессии, как художник, — говорит заместитель генерального
директора по научно-просветительской работе и связям с обще-
ственностью художественного музея Вера Хорошилова. — А
чтобы привить любовь к ней или хотя бы возбудить детский инте-
рес, нужно знать обо всем ее многообразии. А это и художник-
живописец, и художник-скульптор, и художник-график, и худож-
ник-реставратор, а также бутафор, кукольник, декоратор.
Возможностей, где можно проявить свои художественные способ-
ности, очень много. И мы хотели показать это детям наглядно.

Сначала в детских домах Нижнего Новгорода и области выбра-
ли детей, которые хотели что-то знать о профессии. Они побывали
на спектаклях в кукольном театре, театре оперы и балета имени
Пушкина. А после им показали закулисную жизнь. В бутафорской
мастерской кукольного театра ребята посмотрели, как, из каких
материалов делают главных участников представления, каким
образом в них «вдыхают» жизнь. Побывали они и в художествен-
ном училище, и на выставках. Узнали, как создают картины из при-
родных материалов — листьев и так далее. Мастер-класс с ними
провели художник-иконописец и художник-реставратор. Детям
рассказали о приемах и технике живописи, о работе с нетради-
ционными материалами. Пробовали ребята и сами создавать кар-
тины — как с помощью акварели, так и из песка.

Найти свое видение мира
— Конечно, такие занятия были для нас нелегкими, но очень

интересными, — делятся своими впечатлениями дети. 
Но в проекте, однако, остались только те, кому было интерес-

но заниматься, а в этом году это 19 человек. Тем более что кроме
желания творить и художественных способностей требовались
еще и немалое терпение, и большая выдержка, и ведь накал стра-
стей между преподавателями и детьми иногда зашкаливал: они и
плакали на занятиях, и ругались, и убегали с них. Но, как говорят
специалисты, именно для таких детей необходим диалог с собой. И
они его получили в процессе занятий. 

— Именно заглянув в свой внутренний мир, они стали повы-
шать свое мастерство художника, — отмечает один из преподава-
телей проекта художник Виктор Грязнов. — Мы старались

выявить в них не только творческий потенциал, но и научить
выражать мир своим языком: чтобы у каждой работы был свой
характер, а у каждого ребенка появилось свое, ни на кого не похо-
жее видение мира.

Выставка показала лучшее
На выставке, которая открылась на прошлой неделе в стенах

художественного музея, висят лучшие работы ребят, которые уча-
ствовали в этом году в проекте «Мы нашли таланты!» Их создали
дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. На них деревья, цветы,
лица людей, которые, вероятно, их окружают. Видно, что нарисо-
ваны картины непрофессионалами. 

— Эти работы хороши в плане творчества, а не академической
школы, — отмечает художник Виктор Грязнов. — Но мы и хотели,
чтобы дети показали свою творческую сторону. 

Конечно, выставка не говорит, что ребята уже стали художни-
ками: для этого им нужно еще постигнуть азы академической
школы живописи. И если потом у них появится желание поступать,
к примеру, в Нижегородское художественное училище, то потра-
ченные усилия и пролитые слезы были не напрасными. 

Принявших участие в выставке ребят наградили памятными
дипломами и устроили им вкусный стол. Будет ли продолжаться
проект, пока неизвестно. Но, как успокоили организаторы, талант-
ливых детей они не бросят, даже если проект будет закончен. 

— Мы найдем средства, чтобы дети, которые хотят стать
художниками, продолжили учиться выбранной ими профессии, —
заявил один из организаторов проекта. — Ведь главное, ради чего
создавался проект, это найти таланты, вовлечь детей в профессию
и дать им путевку в будущее.

Например, надо помочь двум мальчикам и девочке, которые в
этом году занимались с преподавателями, а на следующий оканчи-
вают школу и уходят из детского дома. 

— Они хотели бы продолжить художественное обучение, —
уточнил организатор проекта. 

— В этом году я наблюдала за детьми: они так заинтересо-
ванно слушали и смотрели, — поделилась впечатлением от про-
екта Вера Хорошилова. — Дети плакали, когда узнали, что этот
проект может завершиться. Он им настолько понравился. Он им
был нужен. Причем необязательно они выберут профессию

художника, но они будут знать, что она есть, что она украшает
жизнь, а уметь видеть и чувствовать прекрасное просто необхо-
димо для человека.

Конкретные итоги уже есть
Конечно, главное назначение проекта — пробудить в детских

сердцах тягу к прекрасному. Но вместе с этим удается открывать
и народные таланты. Так, в 2011 году Татьяна Михалева, одна из
тех, кто прошел обучение в проекте, стала участницей и лауреа-
том Всероссийского конкурса детского творчества «Моя музей-
ная столица», который проводился в Санкт-Петербурге, в Русском
музее, под патронажем Союза музеев России. Ее работа, которая
называется «Композиция», попала в каталог по итогам выставки
как одна из лучших. 

Есть и ребята, которые выбрали для себя профессию художни-
ка. Так, в прошлом году выпускница одного из детских домов
Анастасия Дектярева поступила в Семеновское художественное
училище, а в этом году еще одна воспитанница — Катерина
Плечкова, которой исполнилось уже 18 лет, решила стать дизайне-
ром и поступила в Нижегородский архитектурно-строительный
университет. 

— Мне хочется сказать большое спасибо моим преподавате-
лям-художникам: они многому научили меня в рамках проекта. Я
этого никогда не забуду, — отметила она после окончания меро-
приятия.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дети плакали, чтобы проект продолжался
Если, проживая в семье, ребенок уже с 5–6 лет ходит на музыку, занимается в художественном кружке, посещает бассейн
или спортивную секцию, а то и все вместе и сразу, то в детском доме думать о расширении кругозора своих подопечных
особенно-то и некому. Главное — накормить, одеть, обуть, дать знания по школьной программе. И все же у воспитанни-
ков детских домов есть шансы проявить свои художественные способности и устремления благодаря необычным про-
ектам. На прошлой неделе завершилась вторая часть уникального для нашего города и области проекта, в рамках которо-
го детей, находящихся на попечении государства, знакомили с такой необычной профессией, как художник.

Вторая очередь реконструкции
нижегородского Арсенала будет завер-
шена в первом квартале 2015 года.
Стоимость оставшихся реставрацион-
ных работ оценивается в 300 млн руб-
лей, а общая цена реконструкции соста-
вит около 1 млрд рублей.

Здание Арсенала было возведено в
середине XIX века. Особенность этого
строения, которое до революции
использовалось в качестве винного
погреба, заключается в том, что оно
имеет три стены, а четвертую заменяет
стена Нижегородского кремля. Поэтому
жесткой связки несущих конструкций не
было. Проект реставрации здания пред-
полагает исключение нагрузки на стены
кремля. Реконструкция включает
реставрацию кирпичной кладки строе-
ния, капитальный ремонт полов и кров-
ли, ремонт систем теплоснабжения, опо-
вещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, монтаж системы

охранного видеонаблюдения, устрой-
ство эвакуационных выходов из подва-
ла, а также инъектирование (укрепле-
ние) стен и усиление арочных пролетов.
В результате сохранится исторический
облик нижегородского Арсенала, при
этом здание будет укреплено и пол-
ностью оснащено современными инже-
нерными коммуникациями.

По словам директора нижегород-
ского филиала ГЦСИ, при реставрации
будет обнажена историческая кирпич-
ная кладка, а общий стиль интерьера
останется таким же, как в действующей
части Центра современного искусства. В
новом интерьере будут по максимуму
использованы натуральные материалы
и минимум искусственной отделки.
Будут видны потолки с деревянным
перекрытием, кирпичные стены.

— После реставрации новые поме-
щения здания будут представлять собой
ряды залов на двух этажах, — рассказала

Анна Гор. — Залы будут отделены друг
от друга широкими арками. Это будет
анфилада шириной около десяти метров
и общей длиной 180 метров. Надо ска-
зать, что архитектура этих помещений
прекрасно подходит для проведения
выставок.

После окончания ремонтных работ
общая площадь Арсенала увеличится
почти в три раза. Функциональное
использование музейного пространства
практически не изменится, но выставок
однозначно станет больше.

По международным стандартам
крупный музейный проект требует пло-
щади не меньше тысячи квадратных мет-
ров. Пока же в распоряжении нижего-
родского филиала ГЦСИ всего около 400
квадратных метров для экспозиции.

— Увеличение площади позволит
нам привозить более масштабные и
серьезные проекты, — продолжила
Анна Гор. — Например, станет возмож-

ным реализация такого проекта, как
«Резиденция художника». Также мы смо-
жем привозить крупные международ-
ные выставки столичного масштаба.
Думаю, что мы будем организовывать и
детские выставки, появится несколько
лекционных аудиторий, увеличится
количество книг в нашей медиатеке.

О том, что нижегородцы и туристы
находят приволжский филиал ГЦСИ
интересным и все чаще посещают его
выставки и другие мероприятия, гово-
рят следующие цифры. В 2011 году,

когда Арсенал только открылся, его
посетили 11 тысяч человек. В следую-
щем году посетителями филиала стали
уже 36 тысяч нижегородцев и гостей
города, а за первую половину 2013 года
сюда пришли около 31 тысячи поклон-
ников современного искусства.

— Рост интереса к Арсеналу очеви-
ден, — говорит Анна Гор. — Я думаю, что
после реконструкции желающих прийти
к нам станет еще больше.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Вторую очередь реконструкции Арсенала завершат в начале 2015 года
В 2011 году после проведения первой очереди реконструкции открылось здание нижегородского Арсенала,
в котором расположился Приволжский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). От
летних выставочных кампаний филиал ГЦСИ перешел к полноценной культурной деятельности и с тех пор
знакомит нижегородцев с основными трендами и лучшими именами современного искусства. На очереди —
выполнение второй очереди реконструкции здания Арсенала, которое позволит расширить выставочное
пространство центра. О том, когда здание Арсенала заработает и как будут выглядеть его обновленные
помещения, рассказала директор нижегородского филиала ГЦСИ Анна Гор.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Создание отрасли
Первый в России пароход появился на Неве в 1815 году, он

совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, а пер-
выми его пассажирами были члены царской семьи. А по Волге пер-
вое судно с паровым двигателем прошло в 1821 году, это был разъ-
ездной пароход. Но только факт формирования общества «По
Волге», так называлось созданное в 1843 году указом российского
императора пароходное объединение, говорил о появлении
новой промышленной отрасли — пароходства. 

— Сейчас нам сложно представить, но было
время, когда на Волге не было ни одного парохо-
да, — рассказывает сотрудник музея Волжского
пароходства Ольга Майорова. — Людей, разные
грузы — скот, зерно, соль, рыбу — перевозили
на баржах, расшивах, белянах. Эти суда или ходи-
ли под парусом, или передвигались с помощью

животной силы или людской — бурлаков. От Самары до Санкт-
Петербурга бурлаки тянули груз 2–3 лета. А пароход, который
появился чуть позже, делал это за одну навигацию. Выгодно это
было купцам? Очень выгодно. Поэтому технический прорыв в про-
мышленности, связанный с появлением отрасли парового судоход-
ства, можно сравнить с изобретением компьютера в наше время. 

У истоков создания отрасли «самоходных судов», по словам
Ольги Майоровой, стояла группа крупных капиталистов из
Петербурга. В состав директории вошли: главный организатор дела
петербургский иностранный гость Д. И. Кейли, петербургский 1-й
гильдии купец М. П. Кириллов и калязинский 1-й гильдии купец
Д. М. Полежаев. В сентябре 1842 года они решили основать про-
мышленное общество «для облегчения и ускорения торгового по
Волге судоходства» и обратились за разрешением к царю. Оценив
все выгоды нового вида речного транспорта, Николай I издал 2
июля 1843 года закон «О введении в России на судоходных путях
буксирного пароходства… и предоставлении всем права учреж-
дать пароходства на всем протяжении таких рек, как Волга, Ока,
Шексна и т. п.». А 7 сентября того же года указом российского импе-
ратора был утвержден устав нового пароходного общества. Эта
дата и считается рождением пароходного общества «По Волге»,
которое обслуживало Волгу, Каму и другие реки Волжского бассей-
на и с которого начинается история Волжского пароходства.

Секрет успеха — плоскодонные суда
Конечно, и до подписания царского указа нижегородские

предприниматели пытались работать в пароходной отрасли. Еще в
1821 году в Нижнем Новгороде коллежский асессор Глебов и титу-
лярный советник Ефремов построили два парохода. По договору,
заключенному с Карлом Бердом — русским инженером, первым
строителем пароходов на Неве, получившим с июня 1817 года
монопольную привилегию «вводить пароходы» на всех российских
реках и морях сроком на 10 лет, — эти два судна начали буксиро-
вать несамоходные суда против течения. В 1826 году владелец
Выксунских горных заводов генерал-лейтенант Шепелев построил
небольшой пароход для разъездов и местных буксировок барок по
Оке, а нижегородский купец Сомов в 1834 и 1841 годах спустил на
воду два парохода под названием «Выкса» — один мощностью 28
лошадиных сил, а второй, оснащенный машиной собственной кон-
струкции, в 95 лошадиных сил. Чуть позже купец Сомов построил
еще один пароход, дав ему гордое название «Сокол».

Однако, несмотря на явное преимущество паровых судов
перед несамоходными, их первые владельцы или разорялись, или
бросали дело. Причиной стал тот факт, что русло великой реки не
было достаточно изучено, а все построенные суда были глубоко-
сидящими, требовали больших глубин и поэтому частенько сади-
лись на Волге на мель. Именно поэтому на пароходство на Волге в
начале смотрели как на странную и трудноосуществимую затею. 

Учитывая этот опыт, директора пароходства «По Волге» пер-
вым делом дали распоряжение исследовать Волгу на предмет судо-
ходства. Этим занялся голландский инженер Рентген, которого
пригласили летом 1843 года описать волжский фарватер от
Рыбинска до Самары. После исследования великой реки голландец
сделал заключение, что Волга для судоходства пригодна, вот толь-
ко пароходы должны быть плоскодонными, тогда их использова-
ние принесет их владельцам большую прибыль. Это и стало секре-
том успеха судовладельцев. Обществом был заказан в Голландии
буксирный пароход мощностью 200 лошадиных сил, его доставили
на Волгу в разобранном виде. Пароход назвали «Волга» и выпусти-
ли на линию 15 мая 1846 года. Свой первый рейс «Волга» соверши-
ла из Самары в Рыбинск с баржой зерна. Два новых рейса «Волги» с
грузом в 245 тысяч пудов принесли обществу 13 тысяч рублей

чистой прибыли. В следующую навигацию пароход перевез в
общей сложности 429 тысяч пудов, заработав владельцам 80 тысяч
рублей. Через два года общество приобрело в Голландии еще два
буксирных парохода: «Геркулес» мощностью 250 лошадиных сил и
«Самсон» — 200 лошадиных сил, а на следующий год еще два паро-
хода — «Кама» и «Ока». Капитанами первых российских пароходов
были европейцы: судами «Волга», «Геркулес» и «Самсон» командо-
вали выписанные из Либавы (Латвия) штурманы Иоганн Иогансен,
Теодор Иогансен и Адольф Баргстрем.

Негласный центр речников
Одной из предпосылок формирования в Нижнем Новгороде

экономического центра, где активно развивалось бы пароходство,
стал указ о предоставлении нижегородским купцам значительных
льгот на десятилетний срок (с 1837 по 1847 год), который Николай
I издал после посещения Нижнего Новгорода в 1834 году. С ниже-
городских предпринимателей предписывалось брать только
половину гильдейских сборов, кроме того, снижались сборы с
вновь поступающих в купеческое сословие, отменялись повинно-
сти в казну с вновь устроенных фабрик и заводов. Пользоваться
этими правами нижегородские купцы 1-й и 2-й гильдий могли
повсеместно. Этот факт послужил сильным толчком для развития
экономики Нижнего Новгорода и всей губернии. Говоря совре-
менным языком, Нижний Новгород стал особой экономической
зоной. Благодаря этому ежегодное предъявление купеческих
капиталов в городе на слиянии двух рек к 1850 году превысило 1
миллион рублей. 

— Управление первого пароходного общества «На Волге»
находилось в Петербурге, но наш город постепенно становился
негласным центром пароходства, у нас в Нижнем Новгороде нахо-
дилась одна из главных контор общества, — рассказывает Ольга
Майорова. — На юг, в Астрахань и на Каспий, через нас везли лес,
с юга — нефть и рыбу. А сам Нижний Новгород занимался транс-
портировкой зерна. 

Крупнейшей хлебной пристанью в комплексе Волжского-
Окского бассейна являлось село Лысково. Сюда свозили зерно не
только из окружающих уездов Нижегородской губернии, но и из
Симбирской, Пензенскской, Тамбовской, Казанской губерний. 

За одну зиму в Лыскове скапливалось до двух миллионов
пудов хлеба, который весной на сотнях судов отправлялся вверх
по Волге, главным образом в Рыбинск, Петербург и на
Нижегородскую ярмарку. Например, только за полмесяца с начала
навигации 1845 года отсюда было отправлено 328 судов с зерном
на сумму в полтора миллиона рублей серебром! Как писали
«Нижегородские губернские ведомости», «здешняя пристань есть
одна из главнейших хлебных пристаней России».

Другой крупнейшей перевалочной базой на Волге был
Рыбинск. Вдоль берега реки караван судов с зерном тянулся на 15
километров. Главным делом всего города была хлебная торговля.
Уже в 1830–1840 годах на 20 водяных мукомольных мельницах
Рыбинского уезда и в самом городе ежегодно перемалывалось в
муку высшего качества до 1 миллиона пудов пшеницы! Волжским
хлебом купцы кормили не только всю Россию, но и Европу.

— Исторически сложилось так, что в Нижнем Новгороде к
концу XIX века сконцентрировалось управление пароходной
отрасли, хотя головная контора по-прежнему оставалась в север-
ной столице, — продолжает Ольга Майорова. — Почему Нижний
Новгород, а не любая другая пристань на Волге, например
Рыбинск? В середине XIX века в России и Нижнем Новгороде нача-
ли формироваться пароходные общества — у кого было одно
судно, у кого несколько. Конкуренция была очень большой. Из-за
удобного расположения на слиянии двух рек именно у нас кон-
центрировались торговые и грузовые потоки, в Нижнем
Новгороде были крупные конторы всех пароходств. А
Нижегородская биржа, появившаяся в конце столетия и распола-
гавшаяся рядом с пристанью (в доме 16 по Нижневолжской набе-
режной. — Прим. авт.), диктовала цены на нефть, зерно, соль для
всего мира. И волей-неволей предпринимателям приходилось
обращаться за речными грузоперевозками к нижегородским куп-
цам, в нижегородскую контору. Так Нижний Новгорода постепен-
но становился центром пароходства на Волге.

Пассажирский флот
С 1859 года общество «По Волге» начинает пассажирское дви-

жение. Именно в этом году пароходы «Царь» и «Царица» открыли
пассажирскую линию Казань — Астрахань. Эти однопалубные суда
с парными названиями, предназначенные в основном для пере-
возки пассажиров, а также небольшого количества грузов, были

построены в Англии. Известно, что от Казани до Астрахани можно
было доехать в 1-м классе за 32 рубля, за 21 рубль — во втором, а
поездка в третьем классе стоила 10 рублей 50 копеек. Надо ска-
зать, что «По Волге» было не первым обществом, открывшим пас-
сажирское движение по великой реке. Например, общество
«Самолет», работавшее на Волге с 1853 года, изначально специа-
лизировалось на перевозке пассажиров. Однако пароходы «Царь»
и «Царица», принадлежавшие акционерам общества «По Волге»,
предоставляли большие по сравнению с пароходами общества
«Самолет» удобства для пассажиров. Первый класс у них уже прак-
тически полностью располагался на палубе, а не в корпусе, а для
пассажиров второго класса была в корме устроена особая рубка.
На верхней палубе был устроен мостик для прогулки пассажиров,
а для командира и лоцманов — штурвальная рубка. 

На том же заводе в Англии по заказу общества «По Волге» были
построены еще четыре подобных пассажирских парохода, также
носивших парные названия: «Царевич» (построен в 1860 году),
«Царевна» (1862), «Князь» и «Княгиня» (1863). 

К концу 1860-х годов на пассажирских перевозках общества «По
Волге» работали уже 9 судов. Пассажирские перевозки постепенно
становятся ведущей его деятельностью. «Комфортабельные волж-
ские» — так называли пароходы общества «По Волге» — ходили по
маршруту Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород.
Проезд от Нижнего до Астрахани на этой линии стоил для 1-го клас-
са 35 рублей, для 2-го класса — 23 рубля, а для 3-го — 10 рублей. Эти
цены установились в 1866 году и не менялись до 1885-го. 

В 1880-е годы общество «По Волге» новых судов не строило,
зато провело капитальный ремонт ряда своих судов, причем в
результате модернизации пароходы «Государь» (1867 год
постройки) и «Государыня» (1869) фактически были построены
заново и стали двухпалубными.

А первыми судами для перевозки пассажиров, построенными
в России, стали «Боярин» и «Боярыня» (1893 год). Они были
выстроены на казенном Мотовилихинском пушечном заводе в
Перми. Пароходы эти по многим качествам превосходили англий-
ские, имели роскошную отделку, но их эксплуатация оказалась
невыгодной в силу малой грузоподъемности. А в 1896 году по
заказу общества два новых пассажирских парохода построил
Сормовский завод. Они выступали в качестве экспонатов на XVI
Всероссийской промышленной и художественной выставке, кото-
рая прошла в 1896 году в Нижнем Новгороде, и первыми среди
волжских судов имели электрическое освещение. Для наименова-
ния этих пароходов впервые была нарушена традиция, которой
ранее общество «По Волге» следовало неукоснительно. Пароходы
назвали «Император Николай II» и «Императрица Александра».

К 1900 году общество владело 23 пароходами, которые по
своей конструкции, отделке и быстроходности считались лучшими
на Волге. К этому времени с Сормовской верфи сошли новые
«Царь», «Царица», «Князь», «Княгиня», «Императрица». В 1904 году
построены «Гражданка», «Княжна», «Боярышня», «Дворянка» и
«Граф». С выходом в плавание всех новых пароходов общество «По

Волжскому пароходству
В конце сентября коллектив Волжского паро-
ходства отметил юбилей — 170-летие со дня
основания компании. Многие нижегородцы
думают, что наш город исконно был центром
Волжского пароходства, ведь мы находимся
на слиянии двух великих рек — Волги и Оки, а
одна из визитных карточек Нижнего
Новгорода — это знаменитая Стрелка, на
которой расположен крупнейший речной
порт Волжского бассейна. Однако вовсе не
нижегородцы были основателями отрасли
«самоходных судов» и первого пароходного
общества, которое образовалось на Волге 170
лет назад. О том, как зарождалась эта важней-
шая производственная отрасль, кто стоял у
истоков первого пароходства «По Волге», как
создавалась эта крупнейшая судоходная ком-
пания нашей страны, какую роль играли паро-
ходные компании в разные периоды россий-
ской истории, а также о том, чем живет паро-
ходство сегодня, мы и хотим рассказать.

Пароход «Государь» (1867 год)

Пароход «Царь» (1899 год)
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Волге» открыло вторую товарно-пассажирскую линию — между
Нижним Новгородом и Самарой. В 1912 году по заказу общества в
Сормове построили два парохода — «Баян» и «Витязь». Это были
последние суда, построенные для общества «По Волге», которое в
1914 году прекратило самостоятельное существование, перейдя
под контроль общества «Мазут».

Участие в двух войнах
В 1900–1910-е годы на Волге наблюдается рост судоходцев-

судовладельцев, снова происходят укрупнения и слияния паро-
ходных предприятий. По судовой переписи, произведенной в
зиму 1916–1917 гг., общее количество паровых судов составляло
2246 единиц. С таким волжским флотом Россия вошла в Первую
мировую войну, в конце которой произошла революция 1917 года.
К моменту национализации речного флота в 1918 году общество
«По Волге» имело в своем составе 20 пароходов. В 1918 году дек-
ретом Совета народных комиссаров весь торговый флот был объ-
явлен национальной собственностью. Поскольку к тому времени
Нижний Новгород уже являлся признанным центром Волжского
пароходства, для национализации флота и формирования
Волжской военной флотилии сюда прибыл балтийский моряк
Николай Маркин. (Кстати, в октябре этого года исполняется 95 лет,
как его имя носит площадь перед речным вокзалом. — Прим. авт.)
Национализированные пароходы общества «По Волге» получали
новые революционные имена и работали еще многие годы в
составе Волжского пароходства. 

Уже к июню 1918 года весь российский флот был национализи-
рован, для его управления были созданы 11 областных управле-
ний водного транспорта, из них 8 — в речных бассейнах. Одним из
управлений стало Волжское с центром в Нижнем Новгороде. 

— Шли Первая мировая и Гражданская война, новой власти
нужно было защищаться и от внешних врагов, и отстаивать свои
позиции внутри страны, — рассказывает Ольга Майорова. — После
национализации Волжская военная флотилия была отправлена на
Каму воевать с белочехами, белополяками, с Колчаком. В
Гражданскую войну погибло около 70% всего флота. Сохранившиеся
пароходы и теплоходы были отремонтированы и вошли в состав
государственного Волжского пароходства, сформированного в 1923
году. Его центром официально стал Нижний Новгород.

Главным моментом для развития судоходства в XX веке стало
создание каскада волжских водохранилищ и каналов (1930–1964
гг.), соединивших Волгу с пятью морями: Каспийским, Черным,
Азовским, Балтийским и Белым. Единая глубоководная система
европейской части России соединила юг и север страны. Это собы-
тие дало толчок для развития речного туризма. 

В годы Великой Отечественной войны волгари вместе со всем
советским народом защищали Родину. Для содействия сухопутным
войскам в 1941 году создана Волжская военная флотилия, которой
были переданы лучшие буксиры волжских пароходств. На заводах
суда переоборудовались и вооружались орудиями и зенитными

батареями. Флотилия находилась под командованием штаба армий
Сталинградского фронта. Главной ее целью были поддержка сухо-
путных войск при обороне Сталинграда и обеспечение судоход-
ства на Волге. Во время Сталинградской битвы погибло 10 тысяч
речников-волгарей и моряков Волжской военной флотилии, были
потеряны 389 речных судов и 12 кораблей. В мае 1944 года флоти-
лия была расформирована, теплоходы приступили к мирным пере-
возкам грузов и пассажиров. За годы войны почти весь флот был
уничтожен врагом, но к 1949 году он был полностью восстановлен.
Вот какова была важность волжского флота для страны!

Суда нового типа
Новым этапом в развитии Волжского пароходства стало обра-

зование в Горьком в конце 1954 года Волжского объединенного
речного пароходства (ВОРП), объединившего Волжское грузопас-
сажирское пароходство с центром в Горьком и Волжское грузовое
пароходство с центром в Куйбышеве. Централизация и совершен-
ствование системы управления были актуальными — в то время в
Волжском пароходстве работали тысячи грузовых и пассажирских
судов, в состав предприятия входили 12 речных грузовых портов,
десятки судостроительных и судоремонтных заводов.

В 1960–1970-е годы ежегодно проектировались, строились и
вводились в эксплуатацию грузовые суда новой модификации, с
высокими эксплуатационными характеристиками. В 1960 году на
Волге появился самый большой в мире речной сухогруз «Волго-
Дон-1» грузоподъемностью 5 тысяч тонн. До 1990 года было
построено более 220 теплоходов различных модификаций этого
проекта. Развивался буксирный флот: появились мощные новые
буксиры-толкачи, способные перевозить методом толкания соста-
вы грузоподъемностью до 27 тысяч тонн. Эти суда обеспечивали
грандиозные стройки, которые велись по всей стране, всем
необходимым. Значительно обновился и пассажирский флот: на
Волгу пришли современные комфортабельные теплоходы,
построенные в Чехословакии, Венгрии, Германии, Австрии. На это
же время приходится и появление невиданных до этого скорост-
ных судов на подводных крыльях, созданных под руководством
нашего земляка талантливого конструктора Ростислава Алексеева.

Пароходство сегодня
ВОРП по праву считалось крупнейшим пароходством XX века

в Европе. Правопреемником этого государственного предприятия
стало открытое акционерное общество «Судоходная компания
“Волжское пароходство”», образованное в 1994 году. Сегодня
Волжское пароходство — одна из ведущих транспортных компа-
ний страны, которая обеспечивает потребности в перевозках гру-
зов 7 республик, 19 промышленных областей России и Украины.
По итогам навигации 2012 года судами Волжского пароходства
было перевезено 7,3 млн тонн грузов. Сегодня ОАО «Судоходная
компания “Волжское пароходство”» входит в VBTH — судоходный
дивизион международной транспортной группы Universal Cargo

Logistics Holding (UCL Holding),объединивший ряд российских
железнодорожных и логистических компаний. Вместе с ним в хол-
динг входят компании, которые занимаются на Волге туристиче-
скими и грузовыми перевозками, транспортируют нефть.

В навигацию работают более 200 единиц флота, из них 74 тепло-
хода для перевозки грузов по рекам России типа «Волго-Дон», 78
барж, 50 буксиров-толкачей. А в 2010–2012 годах впервые за 25 лет
по заказу Волжского пароходства была построена и введена в экс-
плуатацию серия из 10 новейших универсальных сухогрузных тепло-
ходов проекта RSD44. 

— Эти большегрузы произвели по нашему заказу в
Нижегородской области — на Сормовской и Окской судоверфях,
— рассказывает Ольга Майорова. — Эти предприятия входят в хол-
динговую структуру Волжского пароходства. Эти речные теплохо-
ды уникальны тем, что обладают гигантской грузоподъемностью —
5700 тысяч тонн — и при этом большой маневренностью. Мы
назвали их именами капитанов и механиков, погибших на Волге в
годы Великой Отечественной войны. Кстати, когда эти суда были
построены, руководители поехали в Волгоград, чтобы возложить
венки к плавучему знаку памяти погибшим в годы войны речникам
и кораблям. В советское время этот ритуал был обязателен, но в
1990-е традиция забылась, а нам удалось ее возродить. И теперь
теплоходы, проходя мимо этого знака, обязательно дают длинный
гудок, отдавая честь речникам, погибшим за свою Родину.

Памятник волгарям
Без сомнения, главным событием юбилея, который отметили

сотрудники Волжского пароходства, стала церемония открытия
скульптурной группы «Труженикам Волги» на Нижневолжской
набережной. Чтобы эта скульптура, изображающая молодого реч-
ника и капитана, передающего свой опыт и умение молодому
поколению, была хорошо видна с реки, ее установили перед вхо-
дом в здание речного вокзала. 

— Автором памятника стал молодой нижегородский скульптор
Алексей Щитов, который по фотографиям и материалам создал соби-
рательный образ волгарей, — говорит Ольга Майорова. — Памятник
символизирует преемственность поколений речников, работающих
на российских реках, отдает дань уважения династиям волгарей.
Речники всегда трепетно относились и к своей истории, и к воспита-
нию новой смены волгарей. Музей Волжского пароходства суще-
ствовал всегда, с первых дней его основания, а в структуре ВОРПа с
1957 года работало собственное образовательное учреждение —
детское речное пароходство. Мы и сейчас курируем 22 учебных
учреждения по всей России, готовим новую смену речников, ведь
современные суда требуют новых знаний. Эта преемственность
поколений и сохранение традиций речников — главные и неизмен-
ные принципы работы компании на протяжении 170 лет.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ПАВЛА ВЫШКИНДА, АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА ОАО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

“ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО”»

Спрашивайте 

в аптеках города! 

Капсулы ПРОКТОНИС помогают спра-
виться с геморроем системно, воздей-
ствуя на внутренние причины заболева-
ния. Входящие в их состав вещества
нормализуют работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Кроме того, капсулы обла-
дают крайне мягким слабительным
эффектом, что облегчает дефекацию
при поврежденных тканях заднего про-
хода. В состав капсул ПРОКТОНИС вхо-
дят: крушина ольховидная, кассия ост-
ролистная, порошок акульего хряща,

тысячелистник обыкновенный, витами-
ны А и Е. Комплексно эти компоненты
снимают боль, устраняют кровотечение
и обладают ранозаживляющим и бакте-
рицидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС воздействует непо-
средственно на очаг болезни (использу-
ется посредством аккуратного нанесе-
ния на область ануса). В его составе
содержится сквален из печени акулы,
благодаря которому останавливается

кровь, быстро заживают ранки, уходит
боль, стихают воспалительные процес-
сы. Входящие в состав крема ПРОКТО-
НИС вспомогательные вещества, такие
как касторовое масло, масло какао,
экстракты чистяка весеннего, гамаме-
лиса, алоэ, шалфея, диметикон, вита-
мин Е, успокаивают зуд и жжение,
уменьшают геморроидальные узлы,
помогают восстановить целостность
мягких тканей и слизистых оболочек,
облегчают процесс дефекации.

КРЕМ И КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС 
ПОМОГАЮТ УСТРАНИТЬ ВНУТРЕННИЕ
ПРИЧИНЫ ГЕМОРРОЯ И ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Крем и капсулы ПРОКТОНИС: если геморрой вам не нужен!
Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. — выходной),www.riapanda.ru
Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277-99-09; Аптекарь Эвениус (831) 255-88-88; 

Ригла 8-800-777-03-03, 428-59-25; Будьте Здоровы (831) 293-77-12; Наш Доктор (831) 257-91-95

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

А  В А М  Н У Ж Е Н  Э Т О Т  Г Е М О Р Р О Й ?
Когда с вами «сожительствует» геморрой, ничего приятного ждать не приходится. 
Зуд, жжение, боль, кровотечение — вот непременные спутники в этот период. 
Устали стоять, но не можете сидеть? Тогда вам необходим ПРОКТОНИС.
Капсулы и крем ПРОКТОНИС — это природный комплекс активных компонентов. 
Целый ряд натуральных веществ борется с проблемой геморроя как изнутри, так и снаружи.

исполнилось 170 лет!
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Музыку для спектакля о Коко Шанель еще пишут,
а костюмы уже готовы!

В апреле следующего года культурную жизнь города окрасит замечательное событие.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С.
Пушкина покажет уникальный не только для Нижнего Новгорода, но и для всей
России спектакль «Коко Шанель. Страницы жизни». Либретто к постановке сочинили
Александр Бутвиловский с Ольгой Ивановой. Музыку к спектаклю пишет известный
нижегородский композитор ректор консерватории Эдуард Фертельмейстер. Как нам
стало известно из неофициальных, но надежных источников, еще не вся партитура
оркестрована. Зато уже состоялся предпоказ коллекции костюмов, созданных специ-
ально к грандиозной постановке. Их представили автор — известный кутюрье, заслу-
женный художник Чувашии, член попечительского совета ЮНЕСКО  Игорь Дадиани,
отмеченный наградами за сохранение традиций в национальном костюме, конструк-
тор-модельер Ольга Якимова (Чебоксары) и директор Нижегородского театра оперы
и балета Анна Ермакова. Они же и объяснили, почему так важны костюмы для этого
музыкального спектакля.

— Мы хотим показать нижегородской публике
непростой спектакль, — рассказывает директор
Нижегородского театра оперы и балета Анна
Ермакова, — пристальное внимание мы обратили
на костюмы, ведь это не обычный спектакль, а спек-
такль-дефиле. В нашем городе нет Дома моделей, у
нас нет места, где демонстрируется высокая мода,
которая формировала бы хороший вкус к одежде.
А ведь Коко Шанель сама была олицетворением
высокой моды, несмотря на то что создавала одеж-
ду для реальной жизни. И всем своим творчеством
великая мадемуазель воспитывала у публики хоро-
ший вкус. Так что в нашей будущей постановке вся
история жизни великой женщины пройдет на фоне
дефиле. И это будет высокая мода — а иначе не
назовешь то, что делает Игорь Дадиани. Нам хоте-
лось бы, чтобы зритель заинтересовался и модой, и
историей жизни Коко Шанель.

Среди 60 привезенных для нынешнего пока-
за костюмов есть 12 черных платьев (как извест-
но, именно Коко Шанель ввела в моду маленькое
черное платье), копии костюмов, в которых она
представляла духи «Шанель номер пять», наряды
в стиле 1920-х годов — пальто, как у Эллочки-
людоедки, с сигаретным силуэтом и платье
«невесты герцога», а также модели в духе 1960-х
годов, когда Коко Шанель снова взошла на пье-
дестал мировой моды. Кстати, костюмы к спек-
таклю украшались вручную стразами Сваровски.

По словам автора коллекции костюмов
Игоря Дадиани, работа над этой частью коллек-
ции продолжалась два с половиной месяца.

Главный помощник Дадиани конструктор-
модельер Ольга Якимова специально приехала в
Нижней Новгород на предпоказ из Чебоксар, где
и создаются костюмы.

— Наша небольшая команда кропотливо
работает над каждым костюмом, — говорит

Ольга Михайловна. — В этой работе важно все —
каждая пуговка, каждый камешек. Особо тща-
тельно мы разрабатываем конструкцию каждого
наряда…

Кстати, это не первое совместное творчество
Дадиани и Якимовой. Они вместе уже участвова-
ли в проекте Светланы Дружининой для
«Мосфильма» «Тайны дворцовых переворотов»:
шили исторические костюмы к этому фильму.

Вспомнив роскошество царских и дворян-
ских нарядов первой половины XVIII, возвраща-
емся в наше время, точнее в эпоху, когда царила
Коко Шанель. Она не просто одевала женщин,
она меняла их взгляды на одежду, отношения,
жизнь, черпая вдохновение и идеи из своей
жизни, любви, радости потерь…

Известно, например, что идея создания
маленького черного платья, столь любимого
всеми женщинами, пришла к Коко в трагиче-
ский момент ее жизни — платье было создано в
память о ее возлюбленном Артуре Кейпеле,
который погиб в автокатастрофе, так как она не
могла носить траур, не являясь его официаль-
ной женой.

Среди представленных нижегородцам
костюмов — дюжина маленьких черных платьев.
И глядя на изысканные черные модели, в кото-
рых будет щеголять — по-другому и не скажешь!
— исполнительница роли Коко Шанель, не
хочется думать о грустном. Хочется просто при-
мерить это чудо высокой моды!

— Такое платье рассчитано на 46-й размер и
рост менее 170 сантиметров, длина чуть ниже
колена, — говорит Ольга Якимова. — Примерно
такие параметры были и у самой Шанель. Платье
сшито из бархата. Но раньше бархат был на хлоп-
ковой основе — такого нет в продаже, это боль-
шая редкость, сейчас используется синтетиче-

ский материал. Но внешне платье такое же,
каким было раньше. Правда, во времена Шанель
носили не приталенный силуэт, как сейчас.

Кроме одежды, Игорь Дадиани привез обувь,
зонтики из настоящего кружева, сумочки «от
Шанель», украшения, головные уборы и настоя-
щие черевички 1920-х годов.

— Игорь Георгиевич, расскажите об этой
паре обуви.

— Это ботиночки моей бабушки Софьи
Казимировны Потоцкой, — не без гордости рас-
сказывает Дадиани. — В этой паре обуви она учи-
лась в Санкт-Петербурге в институте благород-
ных девиц. Я помню бабушку, когда был совсем
маленьким. У нее были жгучие черные волосы,
она совсем не красилась, а впереди у нее была
удивительная волнистая прядь естественной
белизны. Не знаю почему, могу только догады-
ваться, но эти ботиночки были ей особенно
дороги. Есть такие сокровенные вещи, которые
что-то напоминают.

— И вы доверите такой семейный раритет
актрисе? — интересуемся мы у кутюрье.

— Нет, — улыбается Дадиани, — ни одна
актриса не сможет их надеть, ведь они 34–35-го
размера. Они нужны для того, чтобы окунуться в
атмосферу той эпохи. Возьмите ботиночки в
руки, представьте, какие изящные ножки могли
их носить. Приятная на ощупь шелковая под-
кладка. Удобный каблучок-рюмочка. А какие
пуговички! Все продумано до мелочей. Кто сей-
час из обувщиков станет таким заниматься и
обращать внимание на такие тонкости!

— А что-то еще осталось от бабушки?
— Есть несколько старинных роскошных

платьев, тоже принадлежавших ей, — говорит
модельер. — Вещи очень дорогие. Платья пере-
давались из поколения в поколение по наслед-

ству как приданое. Это было состоянием, даже
достоянием дома, ценилось и тогда, и очень
вдохновляло меня теперь.

Представленные 60 моделей — это только
начало.

— Второй этап работы над костюмами будет
сложнее, — признается модельер, — потому что
там будут задействованы серьезные объемные
модели и невероятные головные уборы. Много
блеска, шикарных нарядов!

Всю коллекцию костюмов с отделкой можно
будет увидеть в конце декабря.

А в марте будущего года некоторые нижего-
родцы смогут даже сфотографироваться с акте-
рами, одетыми в эти удивительные костюмы. Так
повезет только зрителям закрытого показа, кото-
рый намечен на 25 марта 2014 года. Чтобы
попасть на него, придется заплатить 10 тысяч
рублей за билет.

— В этот день зрители будут обладать приви-
легиями: они придут вместе с художественным
советом, смогут встретиться с постановщиками
спектакля, сфотографироваться с актерами в
костюмах. В дальнейшем такого больше не будет,
— говорит директор театра Анна Ермакова.

К этому времени будет выпущен и специ-
альный буклет, в котором укажут имена всех,
кто купит такие дорогие билеты, став тем
самым своеобразными спонсорами спектакля.
Ведь, по словам Анны Ермаковой, деньги от
продажи билетов на закрытый показ пойдут на
дальнейшее развитие постановки и развитие
театра в целом.

Билеты будут доступны в продаже с ноября
по середину февраля.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

С САЙТА WWW.INNOV.RU

Постановка обойдется театру в
12 млн рублей! 300 ярких костюмов
от кутюрье Игоря Дадиани (только
хор будет переодеваться восемь
раз), современное оборудование, в
театре впервые будет использова-
на проекция. В постановке занят
весь театр.

Основной исполнительницей
партии Коко Шанель станет люби-
мица нижегородской публики
Надежда Маслова. Сменными
исполнительницами будут Ульяна
Старкова и Татьяна Гейн.
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Ежедневное путешествие в любовь Дмитрия Бирмана
Открываю «Ежедневник» Дмитрия

Бирмана и… отправляюсь в путеше-
ствие по волне чувств и настроений,
потому что все записи этой книжечки
сделаны в стихах. 

И взрослый мужчина, серьезный
человек, успешный предприниматель
вдруг предстает передо мной как тон-
кий лирик и романтик. Он искренне
делится со мной разными состояниями
своей души, пускает меня как читателя
на заповедную территорию пережива-
ний и ощущений, дарит неожиданные
наблюдения и мысли…

Структура поэтического сборника
проста, как ежедневник: один год, двена-
дцать месяцев, длинная череда дней, часов
и мгновений. Каждый раз, начиная очеред-
ной месяц, поэт подходит к окну, и…

Я утром посмотрел в окно,
туманно, пасмурно, светает,
обрывки снов как дымка тают, 
фонарь горит — ему темно…

или
Я утром посмотрел в окно, 
весна открыла душу лету, 
апрель смеется над приметой,
что переменчив он давно…

и еще:
Я утром посмотрел в окно…
Дождем беременные тучи 
Накрыли город. Дождь научит,
Кого любить нам суждено…
И кажется, что это окно — дверь в

удивительный мир ярких эмоций, тихой
грусти, мудрой тишины и неожиданных
открытий. Оказывается, любовь может
быть созвучна дождю и туману, метелью

можно укрыться, словно одеялом, и ото-
греть душу, а земля может хранить
нечеткие следы любимой, как черная
гладь воды удерживает свет фонаря…

Сегодня про любовь — ту самую,
которая заставляет душу и смеяться, и
плакать, и взлетать, и страдать, — как-то
не принято писать сильным и зрелым
мужчинам. «Охи-вздохи» по-прежнему
считаются уделом несмышленых роман-
тических дурочек.

Но, удивительное дело, банальная
«любовь-морковь» в интерпретации
восторженной глупышки не трогает
совершенно. А лирические, драматиче-
ские, искренние строки, рожденные
пером и сердцем влюбленного мужчи-
ны средних лет, вдруг останавливают
тебя, как выстрел. 

И, истекая кровью сочувствия впе-
ремешку с белой завистью к той, кото-
рой посвящены все стихи и все мысли,
ты подходишь к окну в надежде увидеть
там что-то, что, возможно станет нача-
лом твоего собственного долгого путе-
шествия в любовь…

МАРИНА СЕРГЕЕВА

Дмитрий
Бирман — 
нижегородский
предпринима-
тель, депутат,
член российско-

го отделения ПЕН-клуба, поэт,
писатель, лауреат националь-
ной литературной премии
«Писатель года-2011».С
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Как иностранцу узнать про Нижний?
— С точки зрения темы нашего разговора, то

есть развития туризма, город — это совокупность
факторов, которые обеспечивают ему нужную при-
влекательность, — отметил руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр Сериков. —
Если мы так рассматриваем город, то владельцы
коллективных средств размещения, то есть гости-
ниц и апартаментов, являются важнейшим из этих
факторов.

— Мы можем обслужить приехавших гостей и
дать тот сервис, который им покажется привлека-
тельным, и тогда они опять приедут в наш город, —
сказал директор по гостеприимству ООО «Очень
хорошо» Дмитрий Кузин. — Я много разговаривал с
иностранцами. Информация о существовании
Нижнего Новгорода передается среди них, как
легенда, из уст в уста, потому что ее нет во всемир-
ной сети на иностранных языках. О нашем городе
иностранцы узнают из рассказов тех, кто здесь уже
побывал. Их знакомые говорят, что есть Нижний
Новгород, не путайте с Новгородом Великим, и туда
обязательно нужно съездить. К сожалению, нет карт
Нижнего Новгорода на английском языке. Это тоже
является определенной проблемой. А приехавшие в
наш город туристы не знают, куда и на чем им ехать
от Московского вокзала.

Дмитрий Кузин отметил особую привлекатель-
ность нашего города, которая заключается в том, что
Нижний Новгород может работать как туристиче-
ский объект в круглосуточном режиме. Это показал
опыт ночных экскурсий, которые он проводит для
своих гостей. Такие экскурсии производят на них
неизгладимое впечатление. За 3–4 часа можно объ-
ехать весь город и увидеть очень много необычных
незабываемых видов. Ночные огни добавляют осо-
бое очарование пространствам, открывающимся
взору с высокого берега. Неповторимый образ горо-
да создают речные просторы и ярко освещенные
мосты над ними.

Гостиницы в историческом центре
Главный архитектор проектов фирмы

«Архстрой» Александр Дехтяр рассказал о двух про-
ектах гостиниц, которые планируют построить в
исторической части Нижнего Новгорода.

— Административно-гостиничный комплекс
«Ильинская слобода» будет располагаться на полуго-
ре в том месте, где переулок Вахитова подходит к
храму пророка Ильи, — рассказал Дехтяр. — Здесь
есть небольшое плато, на котором и будет распола-
гаться гостиница. Для этой зоны характерен сильный
перепад рельефа. Архитектурное решение — это
наличие скатных крыш. Мы попытались большин-
ство номеров обратить на зоны, которые дают визу-
альное восприятие красоты нашего города.
Гостиница хорошо вписывается в постройки на скло-
не горы, расположенные в этой исторической части
города. Ее практически не будет видно с различных
точек города, что говорит о хорошей работе про-
ектировщиков. В данной работе мы имели хорошие
исходные данные с точки зрения историко-культур-
ных регламентов. Эти регламенты были очень жест-
кие. Были заданы параметры карнизов и конька. За
эти цифры нельзя было выходить. Они и были строго
соблюдены. Гостиница будет являться подножием
храма и не будет загораживать его.

Александр Дехтяр отметил, что здесь не обо-
шлось без осложнения, которое заключается в транс-
портной проблеме. Пока неясно, как будут туристы
добираться до этой гостиницы. По переулку Вахитова,
движение по которому на участке от Нижневолжской
набережной до улицы Рождественской практически
перекрыто из-за расположенного тут отделения поли-
ции, заехать нереально.

— Мы являемся инвесторами этого проекта и
достаточно долго его прорабатываем, — сказал
директор по развитию проекта «Ильинская слобода»
Борис Зубов. — Здесь возможен подъезд непосред-
ственно к больнице (клинической больнице № 1
Приволжского окружного медицинского центра. —
Прим. ред.) в одну сторону (подъехать можно по
улице Ильинской со стороны улицы Добролюбова

или со стороны Зеленского съезда. — Прим. ред.). На
городскую инвесткомиссию поданы заявки на строи-
тельство гостиницы. Если получим одобрение, то
подъезд улучшим. Гостиница три звезды.
Рассчитываем, что на конец года у нас будет реше-
ние о строительстве. В начале 2016 года — ввод ее в
эксплуатацию и принятие первых потоков туристов.

Александр Дехтяр рассказал и о проекте гости-
ницы «Гостиничный двор» на улице Рождественской.
Это будет гостиница премиум-класса на 89 мест с
подземной автостоянкой на месте нынешнего скве-
ра напротив дома 17. Здание гостиницы будет трех-
этажным с небольшой ротондой сбоку. Планируется
воссоздать облик гостиного двора, который был
когда-то на этом месте. Здание в старинном стиле
украсит площадь Народного единства и сделает ее
облик законченным. Разрешение на строительство
планируется получить в середине 2014 года, а само
строительство завершить в 2016 году.

Недорого переночевать 
дорогого стоит

По словам руководителя проекта «Нескучный
Нижний» Александры Шаровой, на сегодня дефицита
гостиничных номеров нет. Неприятное впечатление
у туристов оставляет стоимость номеров в гостини-
цах Нижнего Новгорода. Для них 1500 рублей за ночь
— это дорого.

— Самое востребованное для увеличения тури-
стического потока — это формат хостела, но мелкой
нарезки номеров: по два-три человека в номере, —
сказала Александра Шарова. — Это реально
повлияет на увеличение потока туристов. Именно
такие номера нужны тем, кто приезжает посмотреть
город. Наша задача — не просто показывать объ-
екты архитектуры, а рассказывать о людях, которые
здесь жили, о том, что с ними происходило на дан-
ном конкретном месте. Именно жизненные истории
оставляют впечатления в душах людей.

По мнению Александры Шаровой, «раскручива-
ние города» должно начаться с нижегородцев, моск-
вичей, жителей других российских городов, а затем в
Нижний Новгород потянутся и иностранцы. Они
поедут туда, куда уже проторена дорога, а узнать об
этом они смогут в блогах, в интернете.

— Очень хочется предложить для нижегородцев
дешевый яркий продукт, — продолжила она. — В
этом году на Рождественской стороне мы хотим
запустить круговую экскурсию. Например, на площа-
ди Народного единства начинают работать четыре
экскурсовода. Один рассказывает о купцах, другой
— о том, как в старину поддерживался порядок на
улице Рождественской, третий рассказывает про
бурлаков, четвертый — о событиях 1611–1612 годов,
в честь которых и названа площадь. Человек, войдя в
любое место этого круга, сможет послушать один из
четырех блоков истории. Аналогичный круг может
работать на площади Маркина с охватом
Строгановской церкви. Этот новый формат экскур-
сий можно запускать в дни праздников. Такая экс-
курсия может продолжаться 5–6 часов, а стоить
всего 100 рублей. Думаю, что это покажется интерес-
ным многим.

Создать гостеприимную среду
вместе

— Сегодня мы затронули тему привлечения
гостей, а это общая задача для всех нас, — сказал
руководитель проекта «Рождественская сторона»
Александр Сериков. — На сегодняшний день
выступить организатором или катализатором этого
процесса может и должна городская администра-
ция и курирующий эту тему департамент экономи-
ки. Сказанное сегодня в целом для Нижнего
Новгорода имеет отношение и для Рождественской
стороны в частности. Программа гостеприимства
— это создание гостеприимной среды: понятная
транспортная логистика, удобство подъезда,
вывески, доступность информации и так далее.
Городская власть может установить стандарты
гостеприимства. Нужно продумать механизм фор-
мирования кластера объединения интересов,
чтобы у всех субъектов взаимодействия появился
интерес к участию в этом кластере.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ АРХИВА

ПРОЕКТА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА»

В интернете можно найти информацию о
Нижнем Новгороде, в том числе и на ино-
странных языках. К примеру, официальный
сайт администрации Нижнего Новгорода
http://нижнийновгород.рф, в котором
содержатся общие сведения о городе, его
история, виды города, информация о теат-
рах, музеях, отелях, памятниках, художе-
ственных промыслах и т. д, имеет кроме рус-
скоязычной версии еще и версии на англий-
ском, немецком, испанском и французском
языках, а также версию для слабовидящих.

По информации, которую нам удалось
отыскать в сети, сейчас в Нижнем
Новгороде имеется около десятка хосте-
лов, где можно переночевать за 350–600
рублей. Хостелы имеют бесплатный Wi-Fi,
общую кухню с холодильником, микровол-
новой печью и духовкой. Иногда гостям
также предлагается бесплатный чай и кофе.

Наш город должен стать привлекательным для туристов
На прошлой неделе состоялся круглый стол на тему «Развитие гостиничного дела и туризма на терри-
тории “Рождественская сторона”». Обсудить эти вопросы собрались представители гостиничного биз-
неса, туристических агентств, средств массовой информации и администрации Нижнего Новгорода.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Русиной Ириной Алексеевной
(606400, Нижегородская область, г. Балахна,
ул.Дзержинского, д.38, e-mail   i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-
831-44-6-68-74), квалификационный аттестат №52-11-
340 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка расположенного в кадастровом
квартале 52:18:0020188 по адресу г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Торфосклад, земельный уча-
сток, прилегающий к земельному участку №315 СНТ
«Мечта». Заказчиком кадастровых работ является
Кукуркин Виктор Александрович, зарегистрированный
по адресу: Нижегородская область, Большое
Мурашкино, ул.Спортивная, д.25, тел. 89625134138. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна,
ул. Дзержинского, д.38, каб.8, БТИ. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 октября 2013 г. до 18
ноября 2013 г.  по адресу  Нижегородская обл., г.
Балахна, ул. Дзержинского, д.38, каб.8, БТИ. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 19 ноября 2013 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Торфосклад, земельный участок, прилегающий к
земельному участку №315 СНТ «Мечта» в 9:00 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Торфосклад, СНТ «Мечта», участок 267, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, пос. Торфосклад, дом б/н.
Все смежные земельные участки расположены в кадаст-
ровом квартале 52:18:0020188. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября,
д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", уч. № 636, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080301:23. Заказчиком
кадастровых работ является Железова Наталья
Владимировна, проживающая по адресу: Нижегородская
область, Советский район, ул. Генкиной, д.82, кв.69 (тел. 
8-904-043-86-84) Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «18»
ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельных участков можно ознакомиться по адре-
су:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «31» октября 2013г.
по «18» ноября 2013г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ "Надежда-3", уч. № 634, с кадастровым номером
52:18:0080301:22 и уч. № 637 с кадастровым номером
52:18:0080301:4. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Хегай Василием Робертовичем
(квалификационный аттестат № 52-11-187, адрес местона-
хождения: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Сутырина, д. 4, тел: 8(83145)4-42-21, e-mail: ckr-nn@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080315:30, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский р-н, д.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 450, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Писанова Валентина Николаевна (603137,
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Голованова, д. 57,
кв. 4). Представитель заказчика — Акутина Татьяна
Сергеевна (603142, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул.
Янки Купалы, д. 31, кв. 133, тел.: 89107978106). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится «19» ноября 2013 г. в 12 часов
по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский
р-н, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 450. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Сутырина, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «17»
октября по «18» ноября 2013 г. по адресу: Нижегородская
обл., г. Кстово, ул. Сутырина, д. 4. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельного участка:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский р-н, д.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 449; Нижегородская обл.,
г. Н.Новгород, Приокский р-н, д. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», уч. 453 — расположены в кадастровом квар-
тале 52:18:0080315. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалификацион-
ный аттестат 52-13-600) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Мелентьева, д.11 (кн
52:18:0040605:43), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1. г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Советской Милиции, д.6 (кн
52:18:0040605:65, кн 52:18:0040605:67); 2. г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Мелентьева, д.9 (кн 52:18:0040605:53);
3. г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Мелентьева, д.13 (кн
52:18:0040605:60); а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Мария
Венидиктовна (адрес: Нижегородская обл., Чкаловский р-н,
с.Белое, д.42, кв.2, тел.:8-9200070100). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится в 11-00 18 октября 2013г.
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной форме в
течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис
9, т.8(831)421-64-52. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Хегай Василием Робертовичем
(квалификационный аттестат № 52-11-187, адрес местона-
хождения: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Сутырина, д. 4, тел: 8(83145)4-42-21, e-mail: ckr-nn@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040419:20, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Новополевая, уч. 17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Захаров Сергей Иванович (603147, Нижегородская обл., г.
Н.Новгород, ул. Веденяпина, д. 30, кв. 160). Представитель
заказчика — Акутина Татьяна Сергеевна (603142,
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Янки Купалы, д. 31,
кв. 133, тел.: 89107978106). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится «19» ноября 2013 г. в 10 часов по адресу:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Новополевая, уч. 17. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Сутырина, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «17»
октября по «18» ноября 2013 г. по адресу: Нижегородская
обл., г. Кстово, ул. Сутырина, д. 4. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельного участка:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Новополевая, уч. 7; г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Новополевая, уч. 16; г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Новополевая, уч. 18 — расположены в кадастровом квар-
тале 52:18:0040419. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

Я, Балыков Артем Сергеевич уведомляю о продаже 180/2654
доли в праве собственности по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Вахтангова, д. 12, кв. 3, за сумму 950 000,00 рублей, контакт-
ный телефон 8-905-660-28-43. публикуется на платной основе

Антинаркотическая месячная акция «Мы
выбираем жизнь!» проходит в нижегородском
регионе каждый год. В этом году антинаркоти-
ческий месячник проходил в марте–апреле.
Главная цель акции ― борьба за жизни нижего-
родцев, которые уже числятся как наркозави-
симые, а также за жизни тех, кто рискует ока-
заться затянутым в пагубные сети. Главное
средство для достижения этой цели — вовлече-
ние в борьбу с наркоманией как можно боль-
шего числа неравнодушных граждан.
Принимают участие в этой важнейшей акции
представители исполнительной и муниципаль-
ной власти региона, Законодательного собра-
ния, правоохранительных органов и органов
прокуратуры, общественных организаций и
учебных заведений. Однако следует заметить,
что борьба с наркоманией идет не только во
время месячника, но и круглый год. Постоянно
проводятся различные мероприятия и рейды.

В прошлом году Ленинский район объявил
себя территорией без наркотиков. Первые
ящики для сообщений от населения о том, где
торгуют «белой смертью», появились по ини-
циативе районной прокуратуры и местных вла-
стей. До сих пор оставить такие анонимные
сообщения можно в ТЦ «Муравей», магазинах
«Ордер» и «Карусель», в ФОКе «Заречье», адми-
нистрации Ленинского района, кинотеатре
«Россия», в магазинах «Ассорти», «Пятерочка»
(на ул. Даргомыжского), Mobel & Zeit, налоговой
инспекции и районном управлении ФМС, на
предприятиях «Полет», «Теплообменник».
Заработали телефоны горячей линии в адми-
нистрации района (258-07-50) и территориаль-
ном отделе полиции (252-89-48). По всему рай-
ону были размещены плакаты, баннеры, на
подъездах каждого дома расклеены объявле-
ния с телефоном доверия 435-35-35, на кото-
рый горожане могут анонимно сообщить
любую информацию о распространении нарко-
тиков. Кстати, каждое сообщение на телефон
доверия тщательно проверяется. А затем при-
нимаются меры по пресечению торговли нар-
котиками и закрытию наркопритонов.

Вслед за Ленинским районом территорией
без наркотиков объявили себя и другие рай-
оны Нижнего Новгорода.

В рамках месячника «Мы выбираем жизнь!»
любой нижегородец мог анонимно позвонить
по круглосуточному телефону доверия 435-35-
35 и сообщить о местах распространения или

употребления наркотиков. Специальная крас-
ная кнопка работала на официальном сайте
администрации города в сети интернет.
Каждый посетитель ресурса мог отправить в
этом разделе информацию о местах торговли
зельем или любые данные, которые помогут в
борьбе с распространением этой чумы.

По данным правоохранительных органов,
за время проведения акции в этом году жители
Нижнего Новгорода оставили 1532 сообщения,
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков. На телефоны горячей линии и телефон
доверия обратились 1412 человек. Еще 120
нижегородцев воспользовались специальными
ящиками для анонимных обращений, которые
установлены в торговых центрах, кинотеатрах,
школах, вузах, на проходных заводов и в под-
земных пешеходных переходах. Всего по ито-
гам проведенных рейдов составлено 687 про-
токолов об административных правонаруше-
ниях в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Кроме того, в рамках месячника
«Мы выбираем жизнь!» было проведено 132
родительских собрания в образовательных
школах и 155 встреч с трудовыми коллектива-
ми на предприятиях, организовано 896 лекций
и бесед. В ходе акции состоялось более 650
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий с участием детей и подростков.

В ходе антинаркотического месячника
нижегородские полицейские выявили 240 пре-
ступлений и 1086 административных правона-
рушений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. Установлено, что 128 лиц управляли
транспортными средствами в состоянии нарко-
тического опьянения. За нахождение в обще-
ственных местах в состоянии наркотического
опьянения к ответственности привлечено 283
человека. Двенадцать из них выразили жела-
ние пройти курс лечения от наркозависимости.
Стражи порядка собрали 39 административных
материалов на лишение наркозависимых лиц
права управления транспортными средствами
и направили иски о лишении двух наркозависи-
мых граждан разрешения на оружие.

Однако борьба с наркозависимостью долж-
на вестись не раз в год, а постоянно — каждый
день в каждом районе, каждом дворе, каждой
школе, каждой семье. Ведь торговля наркоти-
ками — выгодный бизнес, от которого никто не
откажется добровольно и которому нужно
постоянно расширять клиентскую сеть.

А попадают в эту самую сеть наши родные
и близкие, знакомые и соседи, и в первую оче-
редь наши дети. Точнее, те из них, кто подпада-
ет под дурное влияние, у кого много незанято-

го ничем времени, кто не занимается спортом,
для кого родители не стали хорошим приме-
ром здорового образа жизни и правильного
достойного поведения. 

Начинают употреблять наркотики и те, кто
думает, что модное не может быть вредным
(например, так называемые легкие наркотики,
хотя специалисты-наркологи категорически
утверждают, что «легкие» наркотики наносят
такой же непоправимый вред здоровью и
даже жизни, как и остальные). В трудной жиз-
ненной ситуации некоторые люди ищут «уте-
шения» в наркотическом забытье, а не в дру-
жеском участии.

И все это происходит рядом с нами, иногда
даже на наших глазах и часто при нашем рав-
нодушном к этому отношении. Недаром еще
несколько тысяч лет назад в мудрых «Ведах»
было написано на санскрите, что наркомана-
ми становятся те дети, которых не любят и не
уважают в семье и о которых не заботятся их
близкие…

— Часто из-за безразличного отношения
наркоманами становятся подростки, и именно
поэтому, мы активно развиваем спортивные
комплексы, строим ФОКи и всячески организу-
ем досуг молодежи, — сказал губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

В следующих выпусках газеты мы расска-
жем о том, как уберечься от наркомании, а
также о том, как постараться избавиться от
такой беды, если она вдруг пришла в вашу
семью. Также мы расскажем о центрах реабили-
тации и о том, чем заняться в свободное время,
чтобы не было тоски и желания искать сомни-
тельных острых ощущений, ведь в начале свое-
го «наркотического пути» каждый думает, что
он никогда не станет рабом наркотиков, нико-
гда не допустит этого.

Давайте выберем жизнь, объединив наши
усилия и окружив нашей заботой и вниманием
тех, кто в этом нуждается!

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические вещества
были известны человечеству тысячелетиями. Их применяли в религиозных, бытовых и
медицинских целях еще в Древнем Египте, Китае и Риме. В XIX веке группа интеллекту-
альных авантюристов начала экспериментировать с собственным сознанием, употреб-
ляя наркотики, привезенные из Египта и Индии. А в XX столетии злоупотребление нар-
котиками стало одной из важнейших мировых проблем, острота которой только усили-
лась в веке нынешнем, двадцать первом. По данным статистики, каждый десятый рос-
сийский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологи-
ческим исследованиям, систематически употребляют наркотики свыше 2 миллионов
россиян, пробовали наркотики около 4 миллионов человек! Подавляющее большинство
наркоманов (76%) — это люди до 30 лет. Отсюда вывод: борьба с наркоманией должна
идти постоянно, ведь среди тех, кто попадает в наркотические сети, могут оказаться и
ваши близкие, в том числе и дети!

Б о р ь б а с  н а р к о м а н и е й –  
каждый день и  каждый из нас!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-
29 от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет
Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-
nn@mail.ru в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «
Надежда-3», участок № 335, выполняются кадастровые
работы по уточ-нению местоположения границы и
площади земельного участка с кад. №
52:18:0080354:28. Заказчиком кадастровых работ
является Сергиенко Александр Сергее-вич, (г. Н.
Новгород, ул. Вахтангова, д. № 12, кв.12 т.
89036074868).  Собрание заинтере-сованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ванеева, д. 205, офис 501.  «15» ноября 2013
г. в 10:00.  С проектом межевого плана земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу:  г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Возражения по проекту меже-
вого плана и требова-ния о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на мест-
но-сти принимаются с «30» октября 2013 г. по «15»
ноября 2013 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район,  дер. Бешенцево,
ТИЗ « Надежда-3», участок № 332 (кад. №
52:18:0080354:44). При проведении согласования
местоположения границ при се-бе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-
29 от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет
Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-
nn@mail.ru в отношении земельного участка распо-
ло-женного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», участок № 400, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кад. №
52:18:0080331:19. Заказчиком кадастровых работ
является Никифоров Андрей Валерьевич (г.
Н.Новгород, ул. Пермякова, д. № 20, кв.301 т.
89082359285). Собрание заинтересован-ных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ванеева, д. 205, офис 501.  «15» ноября 2013
г. в 10:00.  С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу:  г. Н. Нов-
город, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «30» октября
2013 г. по «15» ноября 2013 г. по адресу: 603122, г. Н.
Нов-город, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями кото-рых
требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», участок № 403 (кад. №
52:18:0080331:16). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Я, Чаплыгина Валентина Ивановна, уведомляю о продаже 1/5
доли земельного участка и 376/683 доли жилого дома по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Алма-Атинская, д. 84, за сумму 
1 600 000,00 руб. контактный телефон 8-904-902-67-24. * *
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2013 № 123-п 

О награждении Почётным знаком "Благодарность от главы города" 
На основании постановления главы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 150 "О Почётном знаке "Благо-
дарность от главы города" постановляю: 
1. Наградить Почётным знаком "Благодарность от главы города" за большую общественную работу по охране 
общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений на территории города Нижнего Нов-
города Гребенщикова Вадима Анатольевича, заместителя генерального директора ОАО «ННПО имени 
М.В.Фрунзе», председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г.Нижнему Новгороду. 
2. Наградить Почётным знаком "Благодарность от главы города" за большую общественную работу по охране 
общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений на территории города Нижнего Нов-
города Пашкина Валерия Ивановича, заместителя начальника Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду. 

О.В. Сорокин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (палаток), предназначенных для продажи натуральных 
и искусственных новогодних елей и новогодних украшений, на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (палаток), предназначенных для продажи натуральных и искусственных новогодних елей и 
новогодних украшений на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов (палаток), пред-
назначенных для продажи натуральных и искусственных новогодних елей и новогодних украшений устанавли-
вается с 10.12.2013 до 31.12.2013. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 28 ноября 
2013 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 29 ноября 2013 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, 
Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 21 октября 2013 по 27 ноября 2013 года, необходимо подать заявку по установ-
ленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 4 19 34 22 по рабо-
чим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

СООБЩЕНИЯ 
В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 10.04.2012 № 9236-84Р-4448 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория - земли населенных пунктов) площадью 1889 кв.метров в аренду для строительства офисного здания 
по ул. Вождей Революции, напротив д.6 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.  
 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 16.02.2012 № 7428-80Р-3618 (с изменениями от 21.03.2012 № 7428-81Р-3709 и от 18.09.2013 № 7428-100Р-4806) 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности 
предоставления Правительством Нижегородской области земельного участка (категория - земли населенных 
пунктов) площадью 1733 кв. метра для строительства 
автозаправочной станции в 55 метрах на юг от дома № 3 по ул. Голубева в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
 

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 арендуемого имущества за сентябрь 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 про-

дажи 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях при-

ватизации 

Цена про-
дажи 
руб. 

(без НДС) 

Покупатель 

1 05.09.2013 
Нежилое 

помещение № 
1 

Автозаводский 
район, 

ул.Толбухина, 
д.15а 

70,7 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода 
от 26.08.2013 

№ 3242 

2 447 501,69 ООО Фирма 
«К-Сервис» 

2 10.09.2013 
Нежилое 

помещение № 
7 

Канавинский 
район, 

ул.Советская,18 
136 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода 
от 14.08.2013 

№ 3140 

4 283 050,85

ООО «МЕЖОТ-
РАСЛЕВОЕ 

СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АГРОИНВЕСТ-

НН» 

3 17.09.2013 
Нежилое 

помещение № 
1  

Советский район, 
Высоковский 

проезд, д.5 
160,1 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода 

от 19.10.2011 № 
4495 (в редак-

ции от 
26.07.2013  

№ 2826) 

5 181 355,93 ООО «Высоко-
во» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ: 

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества посредством публичного предложения № 5-П/2013 с открытой 
формой подачи предложений по цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 09.10.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

 
Площадь

кв.м. 
 

Кол-
во 

подан
ных 

заявок

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

09.10.2013 1 

Нежилое 
помещение 

№ 3 (пер-
вый этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Цветочная, 
дом 7, корпус 2 

121,3 22 

Сыщенко А.В. 
Анисимова 
К.С. Русаков 

А.В. 
Беляев А.Е.  
Спирин А.В. 

Грибанов В.Ю.
Антонова Л.В. 
Лаптев М.Ю. 
Барышников 
С.Ю. Гурьяно-

ва Л.В. 
Котов С.Д. 

Вашурин А.В. 
Родькин Д.В. 

ООО «Мунди-
аль» 

Рамазанов 
А.А. Конд-

ратьев А.И.  
ИП Корев 

М.Ю. Лукья-
нов Ю.И. 

Костин А.В.  
Малинин В.В. 

Бордукова 
И.Н. 

4 409 600
ООО «Мун-

диаль» 

09.10.2013 2 

33/100 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение  
№ 19 (под-

вал) 

Нижегородский 
район, Верхне-
Волжская наб., 

дом 19 

223,8 4 

Кормишина 
Л.П. Козлова 

А.Ю. 
Костин А.В. 
Бордукова 

И.Н. 

1 649 835 Кормишина 
Л.П. 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 41/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по цене Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 11.10.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица,  
признанные участни-

ками торгов 

Цена 
сделки приватизации 

с учетом НДС (руб.) 
Покупатель Обременение 

11.10.2013 1 
Нежилое 

встроенное помещение № 1 
(первый этаж) 

Приокский район, 
пр-т Гагарина, 

дом 112А 
87,5 2 Мурзаев А.Е. 

Корнилов А.Е. 3 566 000 Корнилов А.Е. 

Договор аренды  
с ОАО «Сбербанк России»  

с 20.03.1997  
по 20.03.2046 

11.10.2013 2 
Нежилое 

помещение № 10 
(антресоль) 

Ленинский район 
пр. Ленина, 

дом 53 
205,3 - - - 

Признать аукцион несостоявшим-
ся в связи 

с отсутствием заявок 
- 

11.10.2013 3 
Нежилое 

встроенное помещение № 5 
(первый, второй этаж) 

Нижегородский район, 
ул. Усилова, 

дом 3, корп.3 
188,6 - - - 

Признать аукцион несостоявшим-
ся в связи 

с отсутствием заявок 

Договор аренды  
с ОАО «Сбербанк России»  

с 20.03.1997  
по 20.03.2046 

11.10.2013 4 
Нежилое 

помещение № 1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Мончегорская, 

дом 2а 
 

69,8 1 Малинин В.В. - 

По данному лоту  
в аукционе принял участие один 
участник. Аукцион признан несо-

стоявшимся 

Договор аренды  
с ОАО «Сбербанк России»  

с 20.03.1997  
по 20.03.2046 

11.10.2013 5 
Нежилое 

помещение № 1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
пр-т Молодежный, дом 78 64,7 - - - 

Признать аукцион несостоявшим-
ся в связи 

с отсутствием заявок 

Договор аренды  
с ОАО «Сбербанк России»  

с 20.03.1997  
по 20.03.2046 

11.10.2013 6 
Нежилое 

встроенное помещение № 1 
(первый этаж) 

Советский район, 
ул. Маршала Малиновско-

го, дом 11 
85,2 3 

Гурьянова Л. В. 
Родькин Д.В. 

ООО «Мундиаль» 
- 

На аукционе зарегистрировался 
один участник. Аукцион признан 

несостоявшимся 

Договор аренды  
с ОАО «Сбербанк России»  

с 20.03.1997  
по 20.03.2046 

11.10.2013 7 
Нежилое 

встроенное помещение № 1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
пр. Бусыгина,  

дом 58 
33,3 9 

Гурьянова Л.В. 
Сыщенко А.В. 
Маслов П.Е. 

Лукьянов Ю.И. 
Гузанова Ю.Н. 
Вашурин А.В. 

Воробьева О.С. 
Малинин В.В. 

1 199 000 Сыщенко А.В. 
Договор аренды  

с ИП 
Абрамовой С.В. на неопределенный срок 
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ, 

что аукцион № 44/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, назначенный на 28 октября 2013 года, признан несостоявшимся 
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 проведе-
ния комиссии 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во поданных 
заявок 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Цена 
сделки приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель 

Площадь 
з/у, 

кв.м. 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Обремене-
ние 

11.10.2013 1 Нежилые отдельно стоя-
щие здания, в том числе: 

Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 167 

 - - - 
Аукцион  

не состоялся 
в связи отсутствием заявок 

41 033 69 845 000 - 

  литера «А»   6 516,0        

  литера «Б»  1 016,4        

  литера «В»  1 824,0        

  литера «Д»   31,0        

  литера «Ж»  42,0        

  литера «И»  406,0        

  литера «К»   1 584,0        

  литера «Л»  216,0        

  литера «М»  490,0        

  литера «Н»   89,0        

  литера «П»  245,0        

  литера «Р»  828,0        

  литера «С»   634,0        

  литера «Т»  1 782,0        

  литера «У»  318,0        

 
Администрация Ленинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Плановой процедуры рабочей группы Ленинского района выявлены торговые объекты, установлен-
ные предположительно без правовых оснований по адресам:  
киоск «Хлеб, молоко», пр. Ленина, у д. № 76; 
павильон, пр. Ленина, у д. № 13. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении заседания 

городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва 
16 октября 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится 
очередное заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:  
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюдже-
те города Нижнего Новгорода на 2013 год" 
2. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 
3. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1 «Об утвер-
ждении структуры администрации города Нижнего Новгорода» 
4. О наименовании застраиваемой территории в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
5. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.11.2011 № 166 
6. Разное 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2013 № 3031 

Об отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.06.2008 № 2943 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Отменить постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
27.06.2008 № 2943 «О мерах поддержки муниципальных образовательных учреждений города Нижнего Новго-
рода, внедряющих инновационные образовательные программы». 
2. Департаменту общественных связей и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2013 № 3034 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2013 № 2538 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение недопо-
лученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за ком-
мунальные услуги, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2013 № 
2538 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение недополу-
ченных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за комму-
нальные услуги» (далее — Порядок) следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 Порядка слово «ежемесячно» заменить словами «не чаще одного раза в месяц». 
1.2. В пункте 7 Порядка:  
1.2.1. Абзац 5 изложить в следующей редакции: 
«реестр протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающих 
выбор способа управления многоквартирным домом и утверждающих текст договора управления таким до-
мом». 
1.2.2. Абзац 6 исключить. 
1.2.3. Абзац 9 после слов «в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи с РСО» дополнить 
абзацами следующего содержания:  
«Расчёт размера недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения 
платы граждан за коммунальные услуги, отчёт организации, осуществляющей начисление платежей, а также 
документы, подтверждающие совокупный фактический объём, реализуемых услуг гражданам в натуральном и 
денежном выражении предоставляются с каждой заявкой.  
Иные документы предоставляются однократно в момент первого обращения при условии отсутствия в них 
изменений между периодами обращений с последующими заявками».  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-

чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2013 № 3032 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 94 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 94 (приложение).  
2. Отменить с 01 сентября 2013 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 
3404 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 94". 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
      

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 09.08.2013 № 3032 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 94 
№  

п/п 
Наименование услуг Количество 

занятий в месяц 
Тариф за 

месяц, руб. 

1 Занятия с дошкольниками в «Школе будущего перво-
классника» 

18 750 

2 Обучение по дополнительной образовательной 
программе в хореографической студии «Сувенир» 8 140 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2013№ 3054 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром 
детского творчества Канавинского района 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром 
детского творчества Канавинского района (приложение). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
   

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 12.08.2013 № 3054 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Центром детского творчества Канавинского района 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Кол-во 

занятий 
в месяц 

Тариф  
за месяц, руб. 

1 Первые шаги в мире волшебной палитры 8 1050 

2 Изюминка 16 1215 

3 Киокусинкай — Каратэ для всех 12 805 
 

18 октября 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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СПОРТПЛОЩАДКА

Перед матчем символическое вбрасывание произвел ветеран
«Торпедо», олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта
Александр Скворцов.

Вначале соперники старались «вязать» друг друга уже в средней
зоне. Продавить игру в зону атаки было непросто ни тем ни другим. Так
в борьбе и был открыт счет. Даниил Жарков получил пас из-за ворот и
пробил в дальнюю «девятку». «Торпедо» заиграло активнее. На 13-й
минуте всего девять секунд потребовалось нижегородцам на реализа-
цию большинства. Яркко Иммонен добил после броска Юусо Хиетанена.
На 16-й минуте за «снос» рвавшегося к воротам СКА Владимира
Галузина был назначен буллит, но «пострадавший» «пожалел» соперни-
ка. СКА получил шанс поиграть в атаке лишь в концовке периода, ока-
завшись в большинстве, но ничего «страшного» из этого не получилось.

Со времени начала второго периода прошли минута и 19
секунд, когда счет стал 3:0. Иммонен в падении добил после брос-
ка Валентенко. СКА «распечатал» ворота Георгия Гелашвили как-то
внезапно. После броска от синей линии Виктор Тихонов на лету
подправил шайбу в ворота. Торпедовцы ответили очередной реа-
лизацией большинства на 12-й минуте. Вновь сработала финская
связка — добивание Иммонена после броска Хиетанена. На лед
полетели кепки. На 18-й минуте в не предвещавшей для питерцев
беды ситуации Михаил Григорьев бросил с острого угла и попал в
ближний угол над плечом Александра Салака. И спустя 20 секунд
Артемий Панарин бросил наудачу и попал в дальний угол.

В третьем периоде ни одной из команд отличиться не удалось.
Торпедовцам удачно удалось «засушить» игру.

— Мы начали игру достаточно хорошо, намного лучше, чем
против «Витязя», — рассказывает главный тренер СКА Юкка
Ялонен. — Но пропустили в итоге пять шайб от «Торпедо». Знали,
что у соперников хорошо отлажена игра в большинстве, однако
все равно из первых четырех удалений три были неоправданны-
ми. Я знаю, что Иммонен и Салминен очень хороши при игре в
неравных составах. Сегодня все шайбы отскакивали на клюшку
Яркко, а в таких ситуациях он забивает. Первый раз за сезон мы
всего одну минуту играли в большинстве. Но все равно я считаю,

что мы действовали лучше, чем против «Витязя».
— Игра была интересной, с хорошим движением, — делится

впечатлениями главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. —
Питер начал матч лучше. Когда мы играем с сильными командами,
начинаем довольно робко. Поэтому СКА полностью владел инициа-
тивой в первые пять-семь минут. Но потом ребята успокоились,
пришли в себя. Сегодня мы попросили команду больше играть с
шайбой. Защитники не отбрасывались, грамотно выходили в атаку
и выполнили установку на игру. Порадовало, что забили. Сегодня
мы увидели то, чего не было в игре с «Северсталью»: остроту, дви-
жение. Порадовало, что против такой хорошей команды выдали
яркую игру в атаке. Немного не понравилось, что при счете 5:1
сразу пропустили гол в свои ворота. Мы работаем над тем, чтобы
после заброшенной шайбы выдавать хорошую смену. Но в целом
по качеству игра понравилась. Мы долго разбирали игру СКА.
Порадовало, что ребята выполнили установку на игру.

В прошлом сезоне команда провела два удачных матча в рет-
роформе, обыграв СКА и «Динамо». Возникает вопрос: может,
команде ее не снимать?

— Я верю в нашу работу, а не в ретроформу, — заключает Скудра.
ПО ИНФОРМАЦИИ ХК «ТОРПЕДО»

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородка стала чемпионкой мира по кекусинкай
Нижегородка Ирина Кряжева стала первой в истории нижегородского кекусинкай чемпионкой мира. Она приняла уча-
стие в первом в истории чемпионате мира KWU (Kyokushin world union — Всемирный союз киокушин), который состоялся
в столице Болгарии Софии 5–6 октября.

В соревнованиях, которые объединили все организации, куль-
тивирующие самый жесткий вид контактного карате — кекусинкай
(ранее каждая организация проводила чемпионаты по своей вер-
сии), приняли участие представители пятидесяти стран. Сборную
России представляли 14 спортсменов, итогом их выступления
стали 12 золотых и две серебряные медали.

Ирина Кряжева стала чемпионкой в весовой категории до 70
килограммов. Пройдя первую стадию без поединка в силу своего
рейтинга, во втором раунде нижегородка взяла верх над предста-
вительницей Грузии Тамрико Курашвили. В полуфинале с двумя
оценками вазари Кряжева победила Люсинду Бендер
(Нидерланды), а в финале взяла верх над Самантой Вильямс
(Великобритания) — и стала первой в истории нижегородского
кекусинкай чемпионкой мира.

— Ирина Кряжева — это жемчужина Поволжья! Это первая
чемпионка мира в нашем регионе. За две недели до турнира она
получила травму ноги, не могла ни бегать, ни прыгать, но мы
избрали специальную тактику, в «экономном режиме», с акцентом
на нокаутирующие удары. И англичанка в финале от Ирины просто
бегала, пока не получила нокаутирующий удар. Техника Ирины
настолько всех впечатлила. Я разговаривал с тренерами различ-
ных сборных, и они сказали: если бы проводились соревнования
между мужчинами и женщинами, то Ирина точно дошла бы до
финала. Что касается чемпионата в Софии, то это историческое

событие, которое объединило все федерации и организации из
мира киокушина, — отметил тренер Ирины Кряжевой начальник
команды сборной России по кекусинкай, заслуженный мастер
спорта Алексей Горохов.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Кекусинкай (с японского языка означает «общество
высшей истины»), или кекусин (с яп. «высшая истина»), —
стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х
годах. Кекусинкай считается одной из самых трудных и
жестких разновидностей карате. Стиль кекусинкай был
создан в противовес множеству бесконтактных школ и
самому принципу «карате без контакта». Демонстрируя
миру мощь реального карате, кекусинкай постепенно
завоевал популярность во многих странах, а позже лег в
основу ряда других контактных стилей карате.С
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«Торпедо», проводившее матч против СКА в ретроформе своей команды, одержало победу над одним из лидеров чемпио-
ната КХЛ — 5:2.

По словам председателя правления
Российской шахматной федерации Ильи
Левитова, проведение суперфинала в Нижнем
Новгороде — это знаковое событие для разви-
тия российских шахмат. Суперфиналы проводят-
ся с 2005 года, и впервые соревнование такого
уровня состоялось за пределами Москвы. 

— По моему мнению, это самый интересный
чемпионат России за последние годы — с шах-
матной точки зрения турнир получился просто
замечательный, — считает Илья Левитов.

Наблюдать за турниром можно было из спе-
циального шатра, установленного во дворе
музея. Все партии комментировали профессиона-
лы. Любители напряженно наблюдали за каждой
игрой и тоже давали варианты исхода партии.

Последний день соревнований подарил
болельщикам самые яркие впечатления, ведь
борьба шла за звание чемпиона России.
Нешуточная борьба развернулась в зале старин-
ного особняка на Верхневолжской набережной,
где за победу сражались именитые шахматисты.
Развязку финальной части турнира невозможно
было предсказать, ведь в финале собрались оди-
наково сильные гроссмейстеры. Среди мужчин
на первое место претендовали Петр Свидлер, Ян
Непомнящий и Владимир Крамник. В заключи-
тельном, девятом туре Петр Свидлер сыграл в
ничью с Сергеем Карякиным и дожидался исхода
партии Яна Непомнящего и Владимира

Крамника. Свидлера устраивала ничья во встре-
че его основных соперников. В игре поначалу
перевес имел Крамник, но, допустив несколько
ошибок, он был вынужден сдаться. Таким обра-
зом, Свидлер и Непомнящий набрали по 6,5 очка.
По регламенту турнира, для определения чем-
пиона между шахматистами были проведены две
дополнительные партии с укороченным контро-
лем времени. В первой победу одержал Свидлер,
а во второй была зафиксирована ничья. Итог тай-
брейка — 1,5:5 в пользу Свидлера, гроссмейсте-
ра из Санкт-Петербурга, который стал семикрат-
ным чемпионом России по шахматам. Вторым
стал Ян Непомнящий, а на третьем месте оказал-
ся Никита Витюгов. 

У женщин чемпионкой России стала
Валентина Гунина. В заключительном туре она
сыграла вничью черными с Александрой
Костенюк и набрала семь очков. У Костенюк на
половину очка меньше. Бронза досталась
Наталье Погониной, которая победила белыми
Татьяну Косинцеву. Вничью также сыграли
Екатерина Ковалевская — Баира Кованова,
Александра Горячкина — Анастасия Боднарук,
Алина Кашлинская — Дарья Чарочкина. Звание
чемпионки России Валентина Гунина выиграла
во второй раз. Она многократная чемпионка
мира и Европы. Валентина возглавляла россий-
скую сборную на командном чемпионате мира
2013 года и набрала достойные пять очков из

восьми возможных. Еще лучше выступила
Валентина на крупном оупене в Гибралтаре —
там она победила гроссмейстеров Матеуша
Бартеля и Влада Ткачева. Участие этой замеча-
тельной шахматистки в турнире всегда придает
соревнованиям особый боевой накал той бес-
компромиссностью борьбы, которая всегда
отличает ее игру.

— Без удачи сегодня не обошлось, — при-
зналась Валентина. — Турнир был тяжелый, и
чувствуется небольшая усталость. Радость при-
дет чуть-чуть позже. Я много занималась, чтобы
одержать эту победу. Хочу посвятить ее своим
родителям и тренерам, которые мне помогали.

Серебряный призер чемпионата России
Александра Костенюк рассказала, что играть в
шахматы она научилась в пять лет и под руковод-
ством отца побеждала во многих детских сорев-
нованиях. Она была чемпионкой мира и Европы,
а в 14 лет стала женским гроссмейстером.
Позднее, в 2004 году, Александра выполнила
норму мужского гроссмейстера и стала десятой
женщиной в истории, которой присвоено это
звание.

— Всем известно, что шахматы одновремен-
но развивают логические, аналитические, дедук-
тивные, прогностические способности, абстракт-
ное мышление, концентрацию, память, быстроту
мышления, — рассказала Александра. — Тот, кто
в детстве занимался шахматами, лучше и

быстрее соображает в зрелом возрасте. Игра в
шахматы подразумевает глубокий анализ дей-
ствий противника, сбор и обобщение разбросан-
ной по доске информации, планирование ходов
и тщательное продумывание стратегии. Для раз-
вития интеллектуальных способностей детей
очень важно научить их игре в шахматы как
можно раньше. Шахматами можно и нужно зани-
маться каждому.

К сожалению, по словам одной из нижего-
родских болельщиц — кандидата в мастера
спорта по шахматам, неоднократного призера
областных соревнований Валентины Мила -
шевской, в Нижнем Новгороде нет клуба, где
могли бы собираться поклонники этой древней
игры. 

— Встречаемся мы в парке имени Кулибина
или в бомбоубежище на улице Генкиной. В
последнем месте не очень комфортно играть, а
сейчас нас уже и туда не пускают, — сетует
Валентина Милашевская. — В городе должен
быть шахматный клуб, где занимающиеся были
бы распределены по возрастам и категориям. В
такой клуб любители шахмат могли бы прийти
поиграть, пообщаться с единомышленниками.
Например, в Ереване и Тбилиси существуют не
просто клубы, а дворцы шахмат. Нам тоже нужен
такой клуб!

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Суперфинал чемпионата России по шахматам
п р о ш е л  в  Н и ж н е м

С 4 по 15 октября в Нижнем Новгороде состоялся суперфинал чемпионата
России-2013 по шахматам среди мужчин и женщин. Прославленные игроки
встретились в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-
заповеднике «Усадьба Рукавишниковых». Турнир проводился Российской шах-
матной федерацией совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия
Тимченко и при поддержке правительства Нижегородской области. Суперфинал
стал продолжением программы «Шахматы в музеях», начало которой положил
матч за звание чемпиона мира между Виши Анандом и Борисом Гельфандом,
прошедший в 2012 году в Третьяковской галерее в Москве.

«Торпедо» побеждает в ретроформе«Торпедо» побеждает в ретроформе
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Сирень в Симбилее
— Я живу на свете 85 лет, а такого не видела, чтобы в конце

сентября зацвела сирень! Если бы сама это не увидела — не пове-
рила бы! — начала свой рассказ нижегородка Елизавета
Загляднова, переезжающая каждое лето в село Симбилей
Дальнеконстантиновского района.

У ее дома куст сирени большой, густой, знатный, разросся на
полдвора. А хозяйка его не вырубает. Сирень — ее самые люби-
мые цветы еще с детства.

— Когда зацветала сирень, то вся наша улица превращалась в
огромный сад, ведь повсюду росли эти кустики. И я знала: сирень
зацвела — скоро лето! — вспоминает Елизавета Владимировна. —
А еще мы с мужем, когда он за мной ухаживал, любили вечерами
сидеть под сиренью. Аромат от нее замечательный!

Цветет сирень всего около двух недель, но чтобы подольше
наслаждаться любимым ароматом, Елизавета Владимировна уже
много лет пользуется духами «Сирень» и других не признает — ни
французских, ни польских. 

Поэтому, когда впервые приехала в Симбилей, посадила во
дворе куст сирени. Это было 30 лет назад. С тех пор маленький
кустик превратился в огромный зеленый остров сирени. Каждую
весну хозяйка с нетерпением ждала, когда же появятся ее люби-
мые цветы. Особо за сиренью не ухаживала, и это ей тоже нрави-
лось, что сирень неприхотлива и не требует к себе какого-то осо-
бого внимания. 

В этом году сирень, как и полагается, расцвела в середине мая
и до начала июня радовала всех своим видом и запахом. Затем
кусты отцвели, прошло лето, настала осень. Как-то, проходя мимо
сирени, Елизавета Владимировна глазам своим не поверила — на
деревьях снова появились бутоны сиреневых соцветий. Удивилась
и решила позвать соседей. Те пришли, наклонили ветки, посмотре-
ли ближе и вынесли свой вердикт:

— Точно! Сирень зацветает по второму разу. И это в конце сентября!
Всеобщему удивлению не было предела. Что за казус приро-

ды! Самое главное, что абсолютно никаких условий для второго
цветения не было: сентябрь был довольно прохладным и малосол-
нечным. Зато цветов на сирени в сентябре оказалось больше, чем
в мае. Узнав про такую аномалию, в гости к Заглядновым стали
приходить многие односельчане. Кто-то фотографировал, кто-то
наслаждался ароматом, а кое-кто и веточку оторвал, чтобы в доме
поставить для поднятия настроения.

— Это нам такой привет от весны! — уверен местный житель
Николай Акимович Ветров. — Ведь не секрет, что осенью у многих
настроение не очень приподнятое. А природа нам будто говорит:
«Не надо печалиться! Смотрите веселее на жизнь!»

У жительницы Нижегородского района Екатерины
Овчинниковой своя версия этой природной аномалии:

— Сирень зацвела для всех и, конечно, для меня! Просто я
через две недели собралась в роддом за мальчиком! И таким обра-
зом природа решила отметить наше долгожданное прибавление.

А хозяйка расцветшего не по расписанию куста сирени дума-
ла-думала и надумала:

— Я же десять дней назад день рождения справляла. Вот
такой подарок сделала мне природа, пусть и с небольшим

опозданием. Я ведь больше всего на свете эти цветы люблю.
Гости со всеми версиями согласились, попросили у хозяйки

взять в конце октября отводки ее сирени, чтобы посадить у себя
под окнами. Может, она каждый год будет цвести два раза! Хозяйка
никому не отказала:

— Пусть больше будет красоты, мне не жалко! И приходите ко
мне в гости почаще, может, сирень и зацвела второй раз, чтобы мы
все увиделись, поговорили, поинтересовались делами другу друга
и порадовались!

Грибы возле дома на улице Шаляпина 
Жители дома 16 по улице Шаляпина в Московском районе

ходят теперь за грибами каждую неделю. И чтобы набрать две-три
корзинки, им достаточно полчаса. И это вместе с дорогой! Дело в
том, что грибы этой осенью у них появились прямо у дома.

— Я случайно смотрела в окно и увидела в палисаднике кучку
грибов, — рассказывает местная жительница Альбина Батова. —
Вышла и обнаружила, что повсюду растут грибы — и поодиночке,
и горстями.

О необычной находке Альбина Ивановна тут же рассказала
своим соседям по пятиэтажке, и все вышли на грибную охоту. Во
дворе тут же насчитали около 80 больших грибов и много-много
маленьких. Опята и дуньки жители улицы Шаляпина узнали сразу
и собрали их. А с остальными не знали, что и делать, — впервые
такие грибы увидели. 

Да и откуда здесь взялись грибные плантации? Проживающие
в доме по пятьдесят лет соседи ни разу такого грибного изобилия
во дворе не видели. 

На совете соседей решили, что грибы нужно показать специа-
листу. Пусть он разберется, что это за грибы и откуда вдруг они
появились возле дома.

— А вдруг эти грибы какие-нибудь ценные и редкие! — гово-
рит местный житель Антон Петрович Жидков. — Вон ведь во
Франции некоторые сорта грибов стоят по тысяче евро! Может, и
у нас в Нижнем такие появились!

Снарядили делегатов-пенсионеров в Нижегородскую сельхоз-
академию к главному грибнику области профессору Евгению
Васильевичу Михалеву. Тот внимательно осмотрел весь урожай и
вынес свой вердикт:

— Грибы все съедобные, здесь у вас и шампиньоны, и радов-
ка скученная, и вешенка земляная. Пять минут отваривайте, и
можно употреблять их в пищу. А почему они вдруг появились
около дома? Все очень просто: семена грибов могли принести и
ветра, и дожди, и колеса автомобилей, побывавших в лесу. А
почему они все одновременно появились, так это благоприятные
погодные условия: обильные дожди, прохладная погода — все
это некоторые виды грибов очень радует. Вот и получился такой
богатый урожай.

Такие выводы очень обрадовали жителей улицы Шаляпина. Из
собранных всеми соседями грибов они решили устроить пир на
весь мир. 

На следующий день неработающие пенсионерки с самого утра
хозяйничали на своих кухнях: и жарили, и парили, и суп варили из
нежданного урожая. А вечером все дружно собрались поужинать.

Стол накрыли прямо в подъезде. К приготовленным грибам при-
носили еще и пироги, и соленья, и котлеты. В общем, целое
застолье получилось.

— Очень хороший и душевный вечер! — говорит старейшая
жительница дома 16 Евгения Бабушкина. — И покушали, и по
душам поговорили. Сейчас соседи редко друг с другом общаются,
а вот эти грибы нас объединили. Будет ждать нового урожая и
организуем застолье снова!

Беби–бум осенью в «Лимпопо»
У работников и посетителей зоопарка «Лимпопо» настрое-

ние в эти дни совсем не осеннее, а, наоборот, весеннее и радост-
ное. Еще бы! В этом году в «Лимпопо» случился осенний беби-
бум, хотя обычно самое большое количество детенышей
появляется на свет весной. 

А тут в сентябре и октябре многие звериные пары стали роди-
телями.

Во-первых, родился первый в Нижегородской области дете-
ныш редкого для наших мест животного — оливкового агути. Эти
грызуны, немного похожие на кроликов, проживают в Южной
Америке. «Нижегородский» агути родился 18 сентября, и сотруд-
ники зоопарка берегут его как зеницу ока: следят за температурой
в вольере (животное теплолюбивое, должно непременно прожи-
вать при 28–30 градусах по Цельсию), всячески холят и лелеют.

Во-вторых, у крепкой и любвеобильной семьи зубров —
Мурата и Музы — родился очередной (уже четвертый!) детеныш.
Назвали его Мушу. Такое необычное имя дали малышу неспроста
— слог «му» стал общим в именах родителей и детенышей.
Старшие братики новорожденного зубренка проживают в трех
российских зоопарках. И уже сейчас многие зверинцы просят
отдать им Мушу. К весне он отправится в один из них на посто-
янное местожительство. А пока под присмотром родителей
малыш делает первые шаги по вольеру.

Небывалое оживление, шум и гам, а также прочий тарарам в
вольере яков. В начале сентября там родился мальчик, да такой
резвый, прыткий и шебутной оказался, что буквально через неде-
лю после своего появления на свет стал носиться со скоростью
ветра по всей территории вольера. Следом за малышом носится и
счастливый папа Яша. А в те редкие минуты, когда родители отды-
хают от шумных проказ своего малыша, маленький як с любопыт-
ством разглядывает посетителей зоопарка. Надо же, двуногие!..

Пара бурых капуцинов мен Катет и Гипотенуза в конце сен-
тября произвели на свет малыша. Пол пока неизвестен, ведь он
постоянно сидит на спине у мамы и меняет позицию, только
когда хочет есть — тогда он перебирается на мамин живот,
поближе к молоку. А затем снова карабкается наверх и, сытый и
довольный, спокойно засыпает. 

— Все осенние малыши здоровы и чувствуют себя прекрасно,
— рассказывает пресс-секретарь зоопарка Мария Лакомкина. —
Почему случился осенний беби-бум, объяснить сложно, но глав-
ное — мы всегда рады прибавлениям в семействах в любое время
года. Это значит животные чувствуют себя в Нижнем как в живой
природе, им нравится у нас!

ФОТО МАРИИ ЛАКОМКИНОЙ И ИЗ АРХИВА АВТОРА

Осенние причуды нижегородской природы
В который раз убеждаюсь в справедливости всем знакомых поэтических
строк «у природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать». И
хотя многие не любят осень из-за дождливых, прохладных и пасмурных
дней, тем не менее и в этом времени года можно при желании и оптими-
стичном настрое найти массу положительных моментов. Например,
осень — время сбора грибов. В это время года не жарко и не душно (глав-
ные недостатки лета!), а значит, можно, одевшись теплее, совершать дол-
гие прогулки по городу или в лесу. А в какие разнообразные цвета и
оттенки раскрашивает осень деревья и кустарники: от насыщенного баг-
ряного до трогательного желтого, только за эту красоту можно полюбить
осень и простить ей все прочие недостатки! Вот и в нашей рубрике сего-
дня будет преобладать осенняя тематика: мы расскажем о необычных
маленьких происшествиях и причудах природы, свидетелями которых
стали нижегородцы. Эти истории из разряда так называемых народных
новостей — тех, которые передаются из уст в уста простыми нижегород-
цами, предваряя их традиционными присказками: «А вы знаете, что…»
или «Представляете, что случилось…» Мы расскажем эти истории вам,
нашим читателям, а вы, в свою очередь, поведаете их своим близким и
знакомым — отлично проведете время и скоротаете осенний вечер!



Мальчишки и девчонки! 
А также их родители, 
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас  в увле-
кательный мир, где и ма -
леньким, и большим бу дет
интересно и весело! 
Ведь есть много  занятий,
чтобы вместе провести
время интересно 
и с пользой!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
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Ура! Нижегородский кремль вошёл 
в десятку новых символов России!

Три недели назад мы рассказали вам, ребята, про наш Нижегородский кремль.
Мы попросили вас, ребята, вместе с родителями, бабушками и дедушками поддержать наш

кремль во всероссийском конкурсе, где он участвовал наравне с другими выдающимися памят-
никами архитектуры, истории и природы. 

Спасибо всем, кто голосовал!

А еще мы предложили вам сходить в
кремль на прогулку — вместе с роди-
телями, конечно же, посмотреть на
нашего каменного исполина и послу-
шать рассказы и легенды про кремль.
Больше всего легенд сложено про
Коромыслову башню. 
Вот мы и попросили вас нарисовать
эту башню и героев легенды и при-
слать нам свои рисунки и рассказы. 
Первыми это сделали ребята из
пятой группы детского сада № 236
«Колокольчик» (Мос ковский район).

«Строительство Нижего род -
ского кремля началось именно с
этой башни. Для усиления строе-
ния было принято заложить
живое существо, которое первым
придёт на это место, в основание
башни. Пришла девушка с ведра-
ми на коромысле, шедшая за
водой на речку Почайну. Но
строители пожалели девушку и
вместо неё зарыли “коромысло”
(стрекозу), чтобы соблюсти древ-
ний обычай».

Легенда Коромысловой башни в рисунках и рассказах
Вот что нарисовал и рассказал нам Гриша Глебов:

И рассказ они тоже написали вместе.
Мы эту историю уже рассказывали, но
Олеся вместе с папой добавили новые под-
робности:

«Осадила Нижний Новгород несметная
вражья сила. День за днем отбивали ниже-
городцы тяжелые приступы врага, и начали
таять их силы. В городе кончались запасы
продовольствия, а главное, не хватало
воды. Начали думать защитники, что при-
дётся сдаваться на милость победителя.
Среди осаждённых нашлась одна храбрая
девушка. Она вызвалась принести воду из
речки Почайны. Рано утром под покровом
тумана спустили её со стены. Осторожно

миновала она татарский патруль, спусти-
лась к Почайне, напилась сама, набрала
полные ведра воды и стала подниматься с
ними в крутую гору. И были уже близко
дружеские руки, готовые подхватить её, как
появился татарский патруль. Враг поднял
тревогу, и завязалась ожесточённая схват-
ка, в которой девушка оборонялась своим
коромыслом. Храбрость девушки смутила
врагов. Они рассудили: “Если в этой крепо-
сти такие храбрые женщины, что одна из
них без оружия убила несколько наших
воинов, то каковы же должны быть мужчи-
ны?” Осада была снята. С тех пор и зовёт-
ся та башня Коромысловой».

Олеся Серпинская рисовала башню 
вместе со своим папой

Илья Тюкалов тоже нарисовал
Коромыслову башню и написал на рисунке,
что башня была названа в честь отважной
Алёны. Однажды девушка «пошла за водой
и увидела татар, которые хотели напасть на
Нижний Новгород. Алёна от них отбилась и
погибла. Храбрость девушки испугала вра-
гов, и они отступили».

Они тоже прислали нам рассказ о
том, как осадили Нижний Новгород
враги, как нижегородцы защищали
город, но кончились запасы воды, и
вызвалась одна нижегородка принес-
ти воду из речки Почайны. И про то,
как храбро сражалась девушка с
вражеским патрулем, рассказали, и
про то, как враги изумились храбро-
сти нижегородки и ушли, сняв осаду.
А девушку похоронили с почестями
под башней, положив с ней ведра и
коромысло.

А Полина Иванова вместе мамой нарисовали эту храбрую девушку.

Если вы ещё не были на прогулке в кремле и только
собираетесь там побывать, то не забудьте одеться
потеплее. 

Осень — коварное время года, когда простуда только и ждёт пово-
да, чтобы нас одолеть! Защититься от простуды помогут теплая курт-
ка, шапка и непромокаемая обувь.

Спасибо всем юным художникам и их помощникам!


