
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот такие красавицы живут в нашем городе, работают, учатся, выходят замуж, воспитывают детей, радуют
нас своей добротой, нежностью, красотой и сами стараются быть счастливыми. А рядом со счастливыми
людьми жить хорошо. Спросите любого нижегородца, как ему живется в родном городе, и большинство
скажут, что Нижний — это лучший город на свете! То ли потому, что родной. То ли потому, что хорошеет
день ото дня. То ли потому, что красив так, как другим городам и не снилось. А может, все вместе взятое 
и делает Нижний Новгород для его жителей самым лучшим городом на свете. Во всяком случае отметить
день рождения любимого города не помешала даже пасмурная погода.
Читайте об этом
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Наступило лето, сезон, которого боятся все
аллергики. Говорят, что от аллергии нельзя
вылечиться, но можно существенно
облегчить себе жизнь, если следовать
правилам.
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В микрорайоне «Юг» заселяется дом, в
котором есть подъемник для колясочников.
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В новом доме 
всем будет комфортно

Это лучший проект в России.
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Нижегородский
архитектор создал проект
идеального двора

Не зря великого поэта так вдохновляла
Нижегородская земля. 
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Нижегородские корни
рода Пушкиных

Отличная рыбалка возможна и в городе.
Просто места надо знать!
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Самые клевые места
Нижнего Новгорода

день 18.06
среда

19.06
четв.

20.06
пятн.

21.06
суб.

22.06
вос.

23.06
пон.

24.06
втор.

дн. Т +15 +15 +19 +22 +20 +22 +20
ноч. Т +8 +8 +12 +16 +15 +13 +12

осад. без
осад. дождь без

осад.
без

осад. дождь дождь дождь

давл. 746 746 750 751 747 745 749
ветер З З Ю–З Ю Ю–В З З

Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Аллергия и аллергены —
защититься можно

0+

Прекрасны
в любую погоду!
Прекрасны
в любую погоду!
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В канун Дня города наградили победителей школьных олимпиад 
Накануне общегородского праздника глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов и глава города Олег Сорокин приняли участие в торжественной церемонии вручения
наград учащимся — победителям городских олимпиад 2013-2014 учебного года и педагогам, под-
готовившим школьников.

Руководители города тепло поздравили школьников, их родителей и учителей и вручили
победителям почетные грамоты и подарки. 

«Вы лучшие из лучших, и ваши награды — такие же весомые, как у победителей спортивных
Олимпиад. Ваша победа — серьезный фундамент для будущих успехов в профессии. Если сегодня
дети демонстрируют такое упорство в получении знаний, то и в будущем у них все будет хорошо»,
— сказал Олег Сорокин.

«Такие образованные и целеустремленные нижегородцы нужны, они смогут работать на благо
Нижнего Новгорода. Мы гордимся вами», — отметил глава городской администрации Олег Кондрашов.

Ежегодно департамент образования администрации города совместно с ведущими вузами
Нижнего Новгорода проводит олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ.

В 2013-2014 учебном году состоялось 13 интеллектуальных соревнований по математике, эко-
номике, праву, менеджменту, физике, информатике, экологии, а также техническая олимпиада,
олимпиада по астрономии, астрофизике и физике космоса, олимпиада «Дипломатия и внешняя
политика в истории России», лицейская олимпиада по математике, олимпиада по русскому языку
и математике для учащихся 3–4-х классов.

Всего же в интеллектуальных состязаниях приняли участие 2630 школьников города, из них
40 ребят стали победителями и 140 ребят — призерами городских олимпиад. Больше всего побе-
дителей среди учеников лицеев № 8, 36, 40, 82, 87 и 180.

Целевая программа по инженерной защите города 
будет разработана до конца года

В понедельник на еженедельном оперативном совещании глава администрации города Олег
Кондрашов поручил начальнику управления по благоустройству Виталию Ковалеву разработать
целевую программу по инженерной защите города на 2015–2020 годы.

— Документ должен включать в себя объекты, требующие ремонта и нового строительства
как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Проведите анализ необходимых работ и
предоставьте программу на утверждение до конца этого года, — сказал Олег Кондрашов.

Виталий Ковалев доложил, что текущий ремонт инженерных сооружений города ведется
согласно разработанному плану.

— Специалисты в ходе ремонтных работ уделяют особое внимание состоянию штолен, колод-
цев и коллекторов. Кроме того, у нас на контроле 30 действующих контрактов по содержанию
склонов и объектов благоустройства, — отметил Виталий Ковалев.

Муниципальных служащих учат бороться с коррупцией
В администрации Нижнего Новгорода в рамках областного общественно значимого просве-

тительского проекта «Скажи нет коррупции!» проходят антикоррупционные семинары.
Социальные и экономические последствия коррупции, проблема разграничения понятий

«подарок» и «взятка», основные виды правонарушений коррупционного характера в системе
государственной и муниципальной службы и юридическая ответственность за нарушения —
таковы темы занятий для муниципальных служащих Нижнего Новгорода.

Активизация антикоррупционного просвещения граждан является одним из приоритетных
направлений Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы.
Инициаторами проекта являются автономная некоммерческая организация «Территория зав-
тра» и Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Проект осуществляется при
поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области.

Объявлен областной конкурс любительского фильма 
«Моя малая родина»

До 4 ноября 2014 года министерство культуры Нижегородской области и Нижегородский
государственный областной научно-методический центр народного творчества и культурно про-
светительской работы проводят областной конкурс любительского фильма «Моя малая родина».

К участию приглашаются жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 10 лет и стар-
ше (исключая профессиональных режиссеров). Заявки и работы принимаются от семей, творческих
коллективов, от инициативных групп, от индивидуальных участников на адрес: video@kulturann.ru.

Итоги конкурса будут подведены в конце октября. Награждение лауреатов конкурса состоит-
ся предположительно 4 ноября в киноцентре «Рекорд». Победителям в каждой из трех номина-
ций вручат дипломы и ценные сувениры. Конкурсные работы, признанные лучшими, будут пока-
заны на экранах киновидеозалов районов области, могут использоваться в телевизионных сюже-
тах, в межпрограммном пространстве на региональных телевизионных каналах, размещаться в
социальных сетях, на сайтах.

Более подробно познакомиться с условиями конкурса, скачать форму заявки и посмотреть
присланные работы можно на сайте http://kulturann.ru/actions/announcements/item/id567.html.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 380 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 97 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появи-
лось 77 малышей, в роддоме № 7 родилось 63 ребенка, в пятом — 53 младенца, в четвертом — 
46 детей, в третьем — 44 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

— Сдача нового дома — это всегда особен-
ное событие, — сказал Олег Кондрашов. —
Нижегородцы должны иметь современные бла-
гоустроенные дома.

Директор компании-застройщика Евгений
Березин рассказал, что в этом доме проведены
работы по созданию универсальной безбарьер-
ной среды в местах общего пользования — в
квартирах расширены дверные проемы, обыч-
ные напольные покрытия заменены на анти-
скользящие, установлена подъемная платформа
с вертикальным перемещением для инвалидных
колясок.

Это особо отметили в многодетной семье
Новских, где старший сын Дмитрий — инвалид,
он передвигается только в коляске. А еще у него
есть сестра Настя девяти лет и братишка Даниил,
которому четыре года.

— Мы сразу решили, что поселимся здесь,
ведь в планировке этого дома предусмотрен
электроподъемник и можно будет без проблем
вывозить Диму на прогулку, — сказала Светлана
Новская. — Это очень удобно не только нам, но
и тем, кто с детскими колясками. До этого мы
жили на проспекте Ильича в доме типа общежи-
тия, там все общее — и душ, и кухня. Сына-инва-
лида негде было помыть. Купали его в детской
ванне. В новой квартире такой проблемы не
будет. Здесь у нас отдельная кухня площадью 8
квадратных метров и ванная, куда никто чужой
не придет.

Трехкомнатная квартира семьи Михайловых
расположена на восьмом этаже. Восьмилетняя
Полина уже планирует, как пригласит на ново-
селье своих друзей из прежнего дома.

— Нам все понравилось, и жить нам здесь
будем просторно — втроем в трехкомнатной
квартире, — рассказала ее мама Виктория
Михайлова. — До этого у нас была двухкомнат-
ная квартира, но дочь подрастает, и уже стало
тесновато. Я считаю, что этот микрорайон самый
лучший в городе. Здесь достаточно неплохая
инфраструктура. В шаговой доступности есть
магазин, школа. Надеемся, что в скором времени
откроется новый торговый центр, увеличится
количество общественного транспорта в верх-
нюю часть города. Для детей сделаны детские
площадки. Есть территория, где можно пока-
таться на велосипеде. Дома теплые, подъезды
просторные, лестничные площадки широкие.
Мы в восторге от новой квартиры и очень рады,
что скоро поселимся здесь. Осталось только
привезти мебель, и можно наслаждаться жизнью
в новом доме.

— Мы посмотрели планировки квартир, и
они довольно удачные, — отметил Валерий

Шанцев. — Строительство домов экономкласса
очень важно, ведь здесь сочетаются два момен-
та — цена и качество. Такого рода жилье сего-
дня пользуется большим спросом у нижегород-
цев. Здесь планируется построить школу на 1000
мест и детский сад на 280 мест. Рядом будет воз-
веден физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Задача на сегодня — строить микрорай-
оны, которые были бы оснащены всем необхо-
димым. В ближайшее время в Нижнем
Новгороде появится 12 таких микрорайонов.
Будем и еще увеличивать объемы строительства
жилья в нашем городе.

— Переезжая в новые дома, граждане не
должны испытывать никаких неудобств с
устройством ребенка в детский сад или школу,
не должно быть затруднений с тем, где купить
хлеб, положить деньги в банк, и с прочими соци-
ально-необходимыми объектами, — отметил
Олег Сорокин. — Сейчас каждый микрорайон
планируется таким образом, чтобы он был удо-
бен жителям. Это и площадки для занятий спор-
том, и площадки для выгула домашних живот-
ных. Десять лет назад мы еще не могли мечтать,
что такие современные микрорайоны появятся
на территории Нижнего Новгорода.

— Важно, что мы уходим от точечной
застройки и осуществляем комплексное строи-
тельство, — сказал Олег Кондрашов. — Год
назад здесь было чистое поле и только развер-
тывалась строительная площадка, а теперь
здесь уже 10 домов. Ежеквартально вводится по
одному дому. Каждый раз это большое событие
для города. Очень важно, что это жилье доступ-
но нижегородцам по цене. Работа по строитель-
ству жилья обязательно будет продолжена.

В рамках реализации масштабного проекта
по строительству этого микрорайона в
Автозаводском районе в течение 5 лет на участ-
ке в 22 гектара планируется возвести 20 жилых
домов разной этажности. Расположенный на
берегу реки жилой массив «Юг» имеет отдель-
ный въезд и выезд, придомовые территории
оснащены системой видеонаблюдения, которая
хорошо зарекомендовала себя в других микро-
районах Нижнего и гарантирует резкое сниже-
ние уровня преступности. В новых микрорай-
онах будет вся необходимая инфраструктура, в
том числе и торговый центр, запроектировано
строительство многоярусного автомобильного
паркинга. А главной изюминкой микрорайона,
расположенного на самом берегу Оки, является
то, что здесь будет своя набережная, пляж и
лодочная станция.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В новом доме 
всем будет комфортно

На прошлой неделе глава региона Валерий Шанцев,
глава города Олег Сорокин и глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов приняли уча-
стие в торжественной церемонии ввода в эксплуата-
цию нового 10-этажного жилого дома на 177 квартир
в микрорайоне «Юг».
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В Автозаводском районе подростки боролись 
за «Кубок мужества»

На прошлой неделе в Автозаводском районе во Дворце спорта «Северная
звезда» состоялись военно-патриотические соревнования «Кубок мужества».
В спортивном празднике приняли участие более 60 ребят, отдыхающих в при-
школьных лагерях района. Подростки соревновались в командных эстафетах
«Строевые упражнения», «Лучший рядовой», «Меткий стрелок», «Щит, лук и
стрелы». Кроме того, были организованы личные соревнования «Конкурс
медиков», «Конкурс капитанов», «Лучший стрелок» и «Лучший повар».
Победителей соревнований наградили медалями и памятными призами, а все
участники получили сладкие подарки.

В Канавинском районе разыграли 
призы акции «Субботник–2014»

В Канавинского района в День города подвела итоги лотереи «Субботник-
2014», приуроченной к месячнику по благоустройству. С начала старта акции
в субботниках в Канавинском районе приняли участие более 70 тысяч чело-
век. Многие из них получили лотерейный билет и право на участие в розыг-
рыше ценных призов.

Всего было разыграно 30 призов, среди которых спортивные велосипе-
ды, плазменные телевизоры, планшетные компьютеры, ноутбуки, смартфоны
и другие ценные призы. Судьбу главных призов — путевки за границу на
двоих и автомобиля «Нива Шевроле» — определил глава региона Валерий
Шанцев. Именно он достал из барабана лотерейные билеты счастливчиков.
Ими оказались жительницы Канавина.

В Ленинском районе провели 
час правовых знаний для школьников

Для ребят, отдыхающих в летнем лагере на базе школы № 72
Ленинского района, в библиотека им. К. Паустовского прошел час право-
вых знаний «Диалоги о главном». Сотрудники библиотеки познакомили
школьников с документами, направленными на защиту детей, а также с
правами и обязанностями подростков. Затем ребята приняли участие в
правовой игре-викторине.

Завершилось мероприятие информационным обзором по книжной
выставке «В лабиринтах права».

В Московском районе отметили лучших работников
и вручили паспорта юным жителям

Накануне Дня города и Дня России глава администрации Московского
района Геннадий Зотин вручил почетные грамоты, благодарственные письма
и подарки лучшим работникам предприятий, учреждений и организаций рай-
она. За высокие профессиональные достижения и многолетний добросовест-
ный труд, были отмечены около 90 нижегородцев.

Кроме того, на праздничное мероприятие были приглашены 10 юных
граждан России, проживающих в Московском районе, для торжественного
вручения паспортов.

Завершился прием концертной программой, подготовленной воспитанни-
ками районного Дома детского творчества и детской музыкальной школы № 12.

В Нижегородском районе началась 
трудовая смена подростков

На минувшей неделе на спортивной площадке Дома детской культуры
имени А. П. Бринского прошло торжественное открытие трудовой смены под-
ростков Нижегородского района.

В этом году юные нижегородцы будут заниматься прополкой цветников,
очисткой внутридворовых территорий, уборкой скошенной травы, а также
примут участие в подготовке школ к учебному сезону. При 4-часовом рабо-
чем дне зарплата подростков за месяц в среднем составит 4500 рублей с уче-
том помощи Центра занятости населения. Преимущественное право участия
в бригадах имеют подростки «группы риска»: дети-сироты, дети из малообес-
печенных семей, подростки, прошедшие через комиссию по делам несовер-
шеннолетних и состоящие на учете в правоохранительных органах. Всего в
Нижегородском районе в этом году будут работать 213 детей. С ними в 9
учреждениях района будут трудиться 22 бригадира.

В Приокском районе прошла акция 
«Современному городу — современные библиотеки»

На прошлой неделе в Приокском районе впервые прошел День рекламы
библиотек. Акция «Современному городу — современные библиотеки» про-
вели сотрудники централизованной библиотечной системой Приокского
района при поддержке районной администрации. В этот день на улицы
Приокского района вышли библиотекари, которые рассказывали прохожим
об услугах и возможностях современных библиотек, раздавали воздушные
шары и рекламную продукцию.

Цель акции — создание благоприятного имиджа библиотек как совре-
менного общественного института, информирование жителей о деятельно-
сти библиотек и привлечение потенциальных пользователей в библиотеки
района.

В Советском районе торжественно открыли
обновленную Доску почета

На минувшей неделе на площади Советской состоялось торжественное
открытие обновленной Доски почета Советского района. Глава администра-
ции района Денис Новиков вручил свидетельства «О занесении на Доску поче-
та в Советском районе Нижнего Новгорода» 16 заслуженным нижегородцам.

Ежегодно сюда заносятся имена нижегородцев, которые добились особых
успехов в профессиональной деятельности и внесли особый вклад в социаль-
но-экономическое развитие района. Кандидатуры определяет экспертный
совет, в состав которого входят жители, представители общественных объеди-
нений, предприятий, учреждений и организаций Советского района.

В Сормовском районе организовали спартакиаду 
для людей с ограниченными возможностями

В День города и День России в Сормовском районе прошла спартакиада
для лиц с ограниченными возможностями. На стадионе «Труд» соревновались
дети до 18 лет из общественной благотворительной организации
«Преодоление», члены Всероссийского общества инвалидов Сормовского
района, представители Совета ветеранов. Участники боролись за победу в
личном зачете по возрастным категориям в игре в дартсе, шашках, мини-фут-
боле и в командном зачете по домино.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

— Хорошо, когда у руководителей города утро начина-
ется с открытия детского сада. А сегодня именно такое утро,
— заявил Олег Кондрашов во время торжественной цере-
монии.

Виктория пришла на открытие нового детского сада с
детьми. У нее их двое. Четырехлетний Максим уже получил
путевку в это дошкольное учреждение, а двухлетняя Алина,
еще нет. Эти дети ни разу не были в садике и не знают, что
это такое. Ближайший работающий детсад располагался
далеко, поэтому Виктория вместе с Максимкой ждали, пока
построят новый садик рядом с домом. Сейчас, по ее словам,
удобно будет водить ребенка в детский сад, поскольку он
находится прямо у дома. В ее планах устроить в этот детский
сад и младшую дочку.

Здание нового детсада построено по типовому проекту,
по которому строятся сейчас детские сады во всем Нижнем
Новгороде. Это дешевле, так как экономятся средства на
проектирование, ускоряется строительство, а еще типовой
проект позволяет улучшить качество здания.

Первым по типовому проекту несколько лет назад
построили детский сад в микрорайоне «Гордеевский», на
улице Тонкинской. За то время, пока он работает, городские
власти не раз проверяли, насколько комфортным является
пребывание там детей и какие изъяны обнаружили в про-
екте персонал и родители малышей. Новый детский сад на
улице Богдановича строился с учетом прежних ошибок.

Детский сад рассчитан на 225 мест. Там будет сформиро-
вано 12 групп детей, включая одну группу для малышей от 2 до
3 лет. У каждой группы имеются раздевальные, спальные,
игровые комнаты. Для каждой — свой прогулочный участок с
верандой и детскими игровыми элементами. Заведующая дет-
ским садом № 39 Светлана Смирнова говорит, что группы уже
укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью.

Имеются в детском саду огромные физкультурный и
музыкальный залы. Площадь каждого — 114 кв. м. Кроме
того, для занятий спортом на улице на территории садика
есть отдельная спортивная площадка.

С детьми будет работать коллектив педагогов с высшим
педагогическим образованием. Сейчас новый детский сад
ждет только своих воспитанников. В настоящий момент
выдано 214 путевок. Во время открытия малыши и их роди-
тели успели осмотреться на новом месте.

— Нам все понравилось: и новые просторные, светлые
группы, и спортивный зал, и игровые площадки на террито-
рии, — поделилась своими впечатлениями мама двух юных
двойняшек Анна Окунева. — Видели, как его строили, и меч-
тали, как пойдем сюда. И вот путевки на руках.

Новый детский сад открывается в районе, где давно
соскучились по таким объектам. 

— Это радостное событие для жителей Верхних Печер.
Они заждались детских садов, здесь много семей стояло в
очереди за путевкой в детское дошкольное учреждение, —
сказал Олег Сорокин.

Открытие нового садика — это большое событие для
всего района, но особо открытия нового дошкольного
учреждения ждали молодые родители, живущие в новом
микрорайоне. Им детский сад был просто необходим.

— До недавнего времени очередность сокращалась в
основном за счет создания дополнительных мест в дей-
ствующих дошкольных образовательных учреждениях, —
отметил Олег Кондрашов. — В этом году мы открываем в
Верхних Печерах сразу два детских сада: на улицах
Богдановича и Нижнепечерской. В 2014 году в
Нижегородском районе путевку в детский сад ожидают 2139
малышей, и уже с начала этого года выдано 970 штук. Так что
остроту проблемы мы постепенно снимаем.

По его словам, «горячая обстановка» с местами в детские
сады сейчас остается только в микрорайонах, где идет массо-
вое строительство, это новые микрорайоны «Юг», «Цветы», а
также микрорайоны, где идет уплотнительная застройка —
Мещерское озеро, седьмой микрорайон. В построенные
дома заселяются молодые семьи, у которых появляются дети,
поэтому мест в детских садах начинает не хватать.

Глава администрации города уточнил, что проблему
нехватки мест в детсады для детей с 3 до 7 лет можно будет
снять уже в этом году. До конца года в рамках государствен-
ной программы «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области»
будет построено еще 6 детсадов — на улице Шнитникова в
Автозаводском районе на 280 мест; на улице Цветочной в
Приокском районе на 320 мест; на улице Рубинчика в
Сормовском районе на 180 мест; на улице Адмирала
Макарова в Ленинском районе на 350 мест; на бульваре
Коноваленко в Автозаводском районе на 300 мест. Кроме
того, ведется реконструкция существующего здания садика
№ 72 на улице Лескова, 42б в Автозаводском районе на 100
мест. Всего в 2014 году за счет строительства и реконструк-
ции детских садов будет создано 1530 мест.

Что касается микрорайона Верхние Печеры, то там,
отметил Олег Кондрашов, не хватает школы.

— Имеющиеся школы переполнены. Эта проблема нас
догоняет. Сегодня мы приняли решение о том, что вслед за
двумя детскими садами в этом микрорайоне будет построе-
на школа на 1500 человек. Предположительно находиться
она будет на улице Нижнепечерской. В ближайшее время
специалисты приступят к проектным работам.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Детский сад на 225 мест
открылся в Нижегородском районе

В минувшую среду глава города Олег Сорокин и
глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов торжественно открыли новый дет-
ский сад № 39 на улице Богдановича. Принять
участие в открытии нового садика пришло
много народу. Это и мамы с детьми, которые
скоро переступят порог этого детского учрежде-
ния, и воспитанники других дошкольных учреж-
дений, решившие поучаствовать в празднике.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Хотите посоревноваться за звание лучшего ТСЖ Нижегородской области?
Уважаемые члены товариществ собственников жилья!

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции Нижнего Новгорода приглашает принять участие в областном
конкурсе на звание «Лучшее товарищество собственников жилья
Нижегородской области».

Первый этап конкурса проводится департаментом жилья и
инженерной инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода.

Оцениваются следующие показатели деятельности ТСЖ:
— техническое состояние основных конструкций и элементов

здания (фасад, кровля, цоколь, отмостки и др.), мест общего поль-
зования, внутридомовых инженерных систем и оборудования;

— содержание придомовой территории (санитарное состоя-
ние придомовой территории, тротуаров, надлежащее оборудова-
ние контейнерных площадок, состояние детских площадок);

— эстетическое состояние придомовой территории и мест
общего пользования;

— наличие мероприятий по повышению качества жилищно-
коммунальных услуг;

— собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги
в процентах от начисленной суммы;

— периодичность проведения общих собраний;

— модернизация и техническое переоснащение объектов
внутридомового инженерного оборудования, внедрение совре-
менных энергосберегающих технологий;

— наличие установленных приборов учета;
— отсутствие задолженности по платежам в бюджеты, ресур-

соснабжающим и другим организациям;
— наличие документов о формировании земельного участка,

на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в
состав такого дома объекты недвижимого имущества, и проведе-
ние его государственного кадастрового учета;

— противопожарное состояние многоквартирного дома;
— наличие досок объявлений в многоквартирном доме, раз-

мещаемая на них информация и периодичность ее обновления.
Для участия в конкурсе приглашаются ТСЖ, зарегистрирован-

ные на территории Нижнего Новгорода и осуществляющие свою
деятельность не менее одного года.

Конкурсные материалы представляются в срок до 1 августа
2013 года секретарю городской конкурсной комиссии в департа-
мент жилья и инженерной инфраструктуры администрации горо-
да Нижнего Новгорода по адресу: Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 47, каб. 3.

По итогам первого этапа конкурса определяются победители.
Конкурсные материалы победителей первого этапа конкурса

предоставляются в областную конкурсную комиссию для
участия во втором этапе конкурса.

Второй этап конкурса проводится министерством жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области среди участников конкурса, победивших на
первом этапе, с подведением итогов до 1 ноября текущего года.

Победители областного конкурса награждаются дипломами
министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской области за участие в
областном конкурсе на звание «Лучшее товарищество собствен-
ников жилья Нижегородской области» I, II, III степени за первое,
второе и третье места и денежными премиями.

Требования к оформлению конкурсных материалов, а также
основные показатели, по которым происходит оценка ТСЖ, приве-
дены в постановлении администрации Нижнего Новгорода от
06.05.2009 № 2207 «О проведении первого этапа областного кон-
курса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья
Нижегородской области».

Помощь в подготовке конкурсных материалов и разъясне-
ния можно получить в администрации вашего района или по теле-
фону 439-05-00.

ПО ИНФОРМАЦИИ С САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА ADMGOR.NNOV.RU

Одна квитанция с двумя счетами
По его словам, по региональному законода-

тельству решение об определении способа форми-
рования фонда капитального ремонта должно быть
принято и реализовано собственниками много-
квартирных домов в течение 6 месяцев после офи-
циального опубликования региональной програм-
мы по капитальному ремонту. Следовательно, сро-
ком, до которого должны быть проведены общие
собрания, открыты специальные счета, уведомлен
о решениях жителей региональный оператор,
является 8 ноября 2014 года. Напомним, что регио-
нальная программа по капремонту была опублико-
вана 8 мая 2014 года.

В феврале 2015 года у собственников возник-
нет обязанность платить взносы за капитальный
ремонт. По закону взносы мы будем оплачивать по
истечении 8 месяцев, когда была принята (и опубли-
кована) региональная программа, начиная со сле-
дующего месяца. Значит, в конце февраля — начале
марта 2015 года мы получим платежки, где будет
стоять новая графа за капитальный ремонт. Вроде
бы все просто и понятно. 

Однако в формировании новой системы капре-
монта далеко не все так ясно. Например, непонятно,
как оплачивать квитанцию через терминал, если в
ней будет стоять два расчетных счета. Один —
управляющей компании (или ТСЖ), на который
перечисляются деньги за текущий ремонт, содер-
жание жилья и использованные ресурсы, а второй
— регионального оператора (или собственный счет
дома, если это ТСЖ) для перечисления взносов на
капитальный ремонт. Кстати, жители некоторых
многоквартирных домов в Нижнем Новгороде
получают сейчас две квитанции — одну на оплату
услуг по текущему ремонту, содержанию дома и
использованных ресурсов, вторую — на оплату кап-
ремонта (по старой системе). При оплате через тер-
минал эти суммы складываются.

Но Министерство регионального развития
России предлагает ввести именно одну квитанцию с
двумя расчетными счетами. При этом, платежи за
капитальный ремонт должны будут идти минуя
посредников, непосредственно по назначению.

С тем, что нужна одна квитанция, согласны и
активисты домов. Они считают, что вторую квитан-
цию, которая придет за капитальный ремонт жилья,
большинство жильцов оплачивать не будет.

Значит, надо что-то поправить в системе опла-
ты через терминалы.

Идти в «котел» или на спецсчет?
Конечно, большинство тех, кто приходил на

консультацию, планировали открыть для своих

многоэтажек специальные счета. Ведь это предсе-
датели ТСЖ или советов МКД — активные жители,
часто, много сделавшие для своих домов и заинте-
ресованные, чтобы их дома и дальше находились в
хорошем состоянии.

Однако не всем им столичный консультант
рекомендовал открывать специальные счета. Там,
где дом небольшой, а капитальный ремонт нужен в
ближайшее время, жители могут не успеть на него
накопить. В этом случае лучше войти в «котел» к
региональному оператору.

Надо учитывать и то, что средства жителей
уменьшает инфляция. Поэтому, как отметил
Константин Шишка, открытие специального счета
выгодно многоквартирным домам, которые сданы
в эксплуатацию не позднее 10 лет назад или где
капитальный ремонт был не более 5 лет назад.

Если дом соответствует данным параметрам,
плюсы у спецсчета, безусловно, есть. Главный, что
капитальный ремонт можно будет делать поэтапно,
по мере необходимости и в зависимости от объема
имеющихся средств. А дома, управляемые товари-
ществами собственников жилья, смогут, не дожида-
ясь накопления средств, привлекать на ремонт дома
банковские кредиты, правда, для этого им нужно
будет показать высокую собираемость платежей.

Гасить кредит они смогут деньгами спецсчета.
Однако комиссии и выплаты со спецсчетов запре-
щены, поэтому придется либо закладывать допол-
нительные средства в платежку, либо выбирать
банк, где обслужат бесплатно и без комиссий.
Перечень таких банков можно найти на сайте
Центробанка России.

Как правильно выбрать банк?
Если собственники решили собирать деньги

для капремонта на спецсчете, то им придется
выбрать банк. В настоящее время 40 банков в
России соответствуют условиям, заявленным в
Жилищном кодексе. Он гласит, что специальный
счет может быть открыт в российской кредитной
организации, величина собственных средств кото-
рой составляет не менее 20 млрд рублей. При этом
владельцы жилья могут выбрать для перечисле-
ния средств только банки, работающие в их регио-
не. Если они не выберут кредитную организацию
либо выберут ту, что не отвечает необходимым
параметрам, региональному оператору придется
решать за жильцов.

Чтобы этого не произошло, Константин Шишка
советует собственникам при выборе банка обращать
внимание, во-первых, на платность или бесплатность
открытия счета. Во-вторых, на стоимость ведения
счета. В-третьих, на проценты, которые будут начис-
ляться на остаток средств.

По его словам, сейчас есть банки, которые бес-
платно открывают специальный счет капремонта и
бесплатно его обслуживают. Некоторые также бес-
платно предоставляют и такие услуги, как нотари-
альное заверение документа.

Решение принято. Что дальше?
Наиболее часто задавался вопрос о процедуре

реализации принятого решения. Ну хорошо, собра-
лись собственники и решили открыть специальный
счет дома. А что дальше?

Оказывается, дальнейшая процедура зависит
от способа управления домом. Если это товарище-
ство собственников жилья или жилищный коопера-

тив, тогда представитель объединения обращается
в кредитную организацию для открытия счета. Для
этого предъявляет решение общего собрания, а
также документы, предусмотренные банковскими
правилами. Затем в течение 5 рабочих дней с
момента открытия специального счета предостав-
ляет в жилищную инспекцию уведомление с копией
протокола общего собрания и справкой банка об
открытии спецсчета.

Если специальный счет решил выбрать мно-
гоквартирный дом под управлением ДУКа, то вла-
дельцем его будет только региональный опера-
тор. Он же откроет спецсчет на свое имя.
Собственники многоэтажки должны только пре-
доставить региональному оператору копию про-
токола общего собрания, где принято решение о
формировании специального счета. Это можно
сделать как по почте, так и лично, приехав к
региональному оператору. Он располагается по
адресу: Нижний Новгород, улица Максима
Горького, д. 150, телефон 421-03-47, телефон-факс
421-56-80. Сайт регионального оператора
http://www.fkrnnov.ru/. На этом же сайте, кстати,
нижегородцы смогут найти примерные формы
протоколов для проведения общих собраний как
в очной, так и заочной формах, а также другие
необходимые документы.

Кто владеет деньгами?
Понятно, что если ТСЖ открыло спецсчет в

выбранном банке, то деньги принадлежат ему. А что
со спецсчетом многоэтажки, находящейся под
управлением ДУКа, ведь счет она может открыть
только у регионального оператора?

Надо сказать, если владельцем спецсчета
является региональный оператор, вовсе не значит,
что деньги жителей дома тоже принадлежат ему.
Средства на спецсчете принадлежат самим собст-
венникам дома, которые и платят взносы. На накоп-
ленные деньги они могут получать проценты, если
выберут банк, где они начисляются на средства
спецсчета. Они смогут самостоятельно решать,
когда делать капитальный ремонт в своем доме, что
именно ремонтировать, а также выбирать и привле-
кать подрядные организации для капитального
ремонта своей многоэтажки.

Главное, чтобы на спецсчете хватило средств на
ремонт. А если их будет недостаточно, то жителям
придется дополнительно складываться до получе-
ния нужной суммы. Рассчитывать на помощь регио-
нального оператора в данном случае не стоит. Взять
кредит, как это может сделать ТСЖ, вряд ли полу-
чится, поскольку непонятно, кто будет платить про-
цент за пользование им.

Деньги жителей при котловом методе форми-
рования капитального ремонта принадлежат
региональному оператору. Он же забирает себе
процент, который начисляет банк на остаток
средств, имеющихся в фонде капитального
ремонта.

Таким образом, есть варианты, и ТСЖ надо
выбрать, где и как открыть счет: в банке самостоя-
тельно или у регионального оператора.
Константин Шишка предлагает учитывать следую-
щие плюсы второго варианта. Во-первых, содер-
жать спецсчет, принадлежащий региональному
оператору, будет оператор, таким образом, ТСЖ
сможет сэкономить свои средства. Во-вторых, пре-
доставление отчетности о состоянии счета будет

также головной болью регионального оператора.
По этим причинам сделать его владельцем счета
может быть даже выгодно.

Контролируйте программу и счет
И еще один нюанс, который выяснился во

время консультаций. Так, если собственники не
успели провести установленные на конкретное
время в региональной программе виды работ, то их
дом автоматически переходит со спецсчета в
общий котел. Поэтому, как отмечает Константин
Шишка, жителям, выбравшим специальный счет,
надо постоянно контролировать, что написано в
программе капремонта для вашего дома, и вести
учет имеющихся средств.

— Государство можно понять, поскольку в
региональной программе установлены предель-
ные сроки, а также работы, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания. И если эти рабо-
ты не провести, то дом начнет разрушаться, —
говорит он.

Собственники жилья должны учитывать эту
логику. И если виды работ, заявленные в програм-
ме, а такое случается не редко, не соответствуют
потребностям дома, владельцы жилья должны про-
вести общее собрание и проголосовать за тот пере-
чень работ, который необходим дому. Также они
должны принять решение о переносе на более
позднее время или исключении из программы
заявленных там работ. После этого уведомить о
своем решении департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода.

Существует и специальный бланк уведомления.
Найти его можно либо на сайте администрации,
либо на сайте регионального оператора.

Будет ли господдержка?
Интересует жителей и возможность получения

дополнительных средств на капитальный ремонт от
бюджетов разных уровней. По словам советника
дирекции по проблемам ЖКХ аналитического цент-
ра при правительстве России, в соответствии с
Жилищным кодексом предоставление господдерж-
ки на капитальный ремонт домов не обязательно,
но возможно.

— Сегодня еще Фонд содействия развитию
ЖКХ выделяет на капитальный ремонт средства.
Далее эти средства будут распределяться в рамках
новой системы финансирования капремонта, —
сказал Константин Шишка. — Порядок, в соответ-
ствии с которым будут распределяться средства,
должен разрабатываться регионом. Насколько я
знаю по опыту других регионов, это же записано в
185-м федеральном законе, поддержку получат те
дома, уровень задолженности которых по плате-
жам за капитальный ремонт не превышает 10 про-
центов. При этом неважно, какой способ управле-
ния домом. Это может быть, как ТСЖ, так и управ-
ляющая компания. Они равнозначны по возможно-
сти получения данных средств.

Как отметил советник дирекции по проблемам
ЖКХ аналитического центра при правительстве
России, новая система капитального ремонта наце-
лена на то, чтобы снижать долю участия государст-
ва в финансировании капремонта домов. Это будет
происходить за счет переноса всего объема обяза-
тельств на собственников.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Нижегородцев познакомили с подводными камнями
законодательства по капремонтуНа прошлой неделе в Нижнем Новгороде

прошли консультации для председателей
ТСЖ и советов многоквартирных домов
по поводу системы капитального ремон-
та, которая начнет работать уже в сле-
дующем году. Вопросов по новому зако-
ну много. Например, как и где найти
необходимую информацию? Каковы
сроки и процедура проведения общих
собраний? Кому отдавать сформирован-
ные протоколы? Каким образом реализо-
вать принятое решение, если собственни-
ки захотели открыть специальный счет
дома? На что обращать внимание при
выборе банка? На эти и другие вопросы
нижегородцам отвечал советник дирек-
ции по проблемам ЖКХ аналитического
центра при правительстве России
Константин Шишка.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Первые симптомы
Беспричинное (без ОРВИ) чихание, насморк,

не связанный с простудой, першение в горле,
слезотечение, резь в глазах — это, к сожалению,
первые признаки того, что вы аллергик.

Виновниками этих неприятных ощущений
чаще всего являются деревья!

Оказывается, дуб, вяз, береза, клен, ясень,
ольха и орешник могут спровоцировать аллерги-
ческую реакцию, или поллиноз. Свою цветочную
пыльцу они обычно распространяют уже с фев-
раля по апрель или май.

Установлена перекрестная реакция людей
на цветочную пыльцу деревьев семейства бука,
березы, ольхи и дуба, а также на деревья семей-
ства можжевельника и кедра. Это значит, что
если вы аллергичны к одному из деревьев семей-
ства, вероятно, что аллергичны и к другим из
того же семейства.

Так что если собираетесь сажать деревья у
себя на участке, выбирайте такие виды, которые
не вызывают аллергии, например кизил, инжир,
пихту, грушу, сливу и вечнозеленую секвойю.
Таблица растений-аллергенов и периоды их

активного распыления в природе 
Весенний (март — май): дуб, орешник, ольха,

береза, лещина, клен, вяз, ясень, каштан, подо-
рожник, одуванчик 

Летний (июнь — август): род мятликовых
(перый, райграс, мятлик, овсяница, тимофеевка,
ежа сборная, лисохвост, рожь, костер и др.).

Летне-осенний (июль — октябрь): полынь,
лебеда, амброзия, циклахена, конопля.

Топ-10 самых опасных растений
для аллергиков

Американский ученый Уоррен В. Филли, пред-
ставитель Академии аллергии, астмы и иммуноло-
гии, составил список растений, наиболее часто
вызывающих у людей аллергические реакции.

Амброзия — наиболее опасное для аллерги-
ков растение. Широко распространено по всему
миру, особенно опасно летом, в период цвете-
ния. Может вызвать крайне тяжелые проблемы
со здоровьем.

Горный кедр — встречается нечасто, но во
время цветения (весной) вызывает тяжелые
аллергические симптомы.

Плевелы (сорняки) — пик цветения прихо-
дится на весну и раннее лето.

Клен — цветет ранней весной. Очень силь-
ный аллерген. Популярный на Западе кленовый
сироп также может вызвать аллергию.

Вяз — его следует остерегаться весной, во
время цветения, а также в период опадания
листьев.

Шелковица — пыльца этого фруктового
дерева может в некоторых случаях вызвать силь-
ные аллергические реакции.

Пекан — популярные орехи пекан для стра-
дающих аллергией почти так же опасны, как
амброзия.

Дуб — стоит опасаться его пыльцы весной,
в период цветения. Пыльца дуба не является
самым сильным аллергеном. Но ее опасность
— в больших количествах, рассказывает Медик
Форум.

Аризонский кипарис — встречается нечасто,
но в регионах с теплым климатом может вызы-
вать аллергию до шести-семи месяцев в году.

Щирица (перекати-поле) — опасна в период
с весны по осень.

Плесень тоже опасна! 
Доктор Уоррен В. Филли также упомянул об

опасности плесени для аллергиков. Строго гово-
ря, плесень — не растения, а грибок.

Споры плесени летают по воздуху, как и цве-
точная пыльца; они встречаются и в помещении,
и на воздухе. На воздухе споры плесени
появляются ранней весной, а самая высокая их
концентрация наблюдается в июле, августе, сен-
тябре или октябре.

Люди чаще встречаются с плесенью, когда
косят траву, сгребают упавшие листья, заготав-
ливают сено. У грибов под шляпками тоже много
спор, поэтому, если вы чувствительны к плесени,
не пинайте их ногами и старайтесь не потреб-
лять их в пищу.

Комнатная плесень распространяет споры
круглый год, особенно во влажной среде, напри-
мер в полуподвальном этаже, подвале, ванной
комнате и в помещении для стирки.

Болезнь цивилизации
Аллергологи объясняют повышенную чув-

ствительность организма к воздействию различ-
ных аллергенов генетической предрасположен-
ностью к аллергии, которая может передаваться
от родителей.

Зарубежные специалисты еще лет тридцать
назад назвали аллергию болезнью цивилизации,
так как на вероятность проявления предраспо-
ложенности людей к аллергии влияют экология,
стиль жизни человека, стрессы и другие факто-
ры, которые зависят от того, где и как человек
живет, работает, питается…

Неслучайно аллергикам с тяжелым протека-
нием болезни врачи советуют поменять образ
жизни, профессию и климат.

От насморка до астмы
Аллергологи выделяют такие типичные

проявления аллергии, как насморк, красные
глаза, отеки. При аллергии врачи аллергологи
отмечают повышенную утомляемость, усиление
раздражительности, снижение иммунитета. А
значит, многие простудные и грибковые забо-
левания будут представлять для аллергика
опасность.

Аллергологи в своей практике сталкиваются
с таким случаями, когда аллергия провоцирует
экзему, гемолитическую анемию, сывороточную
болезнь, бронхиальную астма.

Самым серьезным проявлением аллергии
может быть анафилактический шок. Ана фила -
ктический шок, или анафилаксия, — это аллерги-
ческая реакция немедленного типа, состояние
резко повышенной чувствительности организма,
развивающееся при повторном введении аллер-
гена. Чаще всего он может быть вызван некото-
рыми лекарственными препаратами, укусами
насекомых, пищевыми аллергенами.

Осложнения, вызванные лекарственной
аллергией, примерно в 10–20% случаев заканчи-
ваются летально.

Из-за пищевой аллергии количество случаев
анафилаксии выросло с 20 на 100 000 человек в
1980-х годах до 50 на 100 000 человек в 1990-е
годы.

Анафилаксии больше подвержены молодые
люди и женщины.

Скорость возникновения анафилактическо-
го шока — от нескольких секунд или минут до 5
часов от начала контакта с аллергеном. Общий
и наиболее существенный признак шока —
остро наступающее уменьшение кровотока с
нарушением периферического, а затем и цент-
рального кровообращения под влиянием гиста-
мина и других медиаторов, обильно секрети-
руемых клетками. Кожные покровы становятся
холодными, влажными и цианотичными. В связи
с уменьшением кровотока в головном мозге и

других органах появляются беспокойство,
затемнение сознания, одышка, нарушается
мочеотделение.

Лечится или нет?
При хроническом насморке, чихании,

затрудненном носовом дыхании, сыпи, присту-
пообразном кашле, одышке следует обратиться к
аллергологу — они работают во многих клини-
ках Нижнего Новгорода. Врачи помогут выявить
причину аллергии, подберут лекарственные пре-
параты. Однако важно помнить, что препараты
не лечат аллергию, они лишь смягчают проявле-
ние болезненных симптомов.

Традиционная медицина утверждает, что
аллергия неизлечима. Только в некоторых слу-
чаях, когда человек реагирует на какой-то
один аллерген, врачи предлагают длительное
лечение с использованием вакцинации,
направленное на перепрограммирование
иммунной системы и снижение ее гиперреак-
ции. Но этот путь оказывается неприемлемым,
когда человек реагирует на несколько аллер-
генов (что чаще всего и бывает) или вовсе не
знает, что именно вызывает аллергическую
реакцию.

Гомеопаты, специалисты по иглотерапии
или натуропатии опираются на иную концеп-
цию заболевания, чем представители тради-
ционной медицины, и ставят своей целью не
устранение симптомов болезни, а лечение
больного. Все их усилия направлены на то,
чтобы привести в порядок тело и мозг, не
отравляя их медикаментами химического про-
исхождения, гармонизировать физическое и
эмоциональное состояние пациента, чтобы
укрепить его иммунную систему.

Как бороться?
Оставим выводы о действенности того или

иного подхода к лечению специалистам. Однако
для аллергиков со стажем очевидно, что болезнь
никуда не уходит, что бы ни предпринимали
врачи, но течение болезни может контролиро-
вать сам больной и тем самым избегать осложне-
ний и тяжелых ее проявлений. Для этого надо
соблюдать режим сна и отдыха, питаться пра-
вильно и укреплять иммунитет.

1. Самое главное: надо избегать контактов с
аллергенами. Например, большинство аллерги-

ков реагируют на пыль. Значит, влажная уборка
помещения, увлажнение воздуха должны стать
нормой жизни. Кроме того, многие аллергики в
опасный период цветения отсиживаются дома,
так как на улице их состояние ухудшается.

2. Усталость и стрессы еще больше ослаб-
ляют иммунитет. Значит, надо обязательно
отдыхать и снимать напряжение. Однако
«национальное средство расслабления», то есть
алкоголь, в этом случае не поможет, а, наобо-
рот, усилит аллергическую реакцию. Лучшие
средства для снятия напряжения — сон, ванна с
любимым, а значит не опасным, не вызывающим
аллергию, ароматом, тихая мелодичная музыка,
спокойная прогулка, естественно, при условии,
что тополиный пух не летает, и другие растения
не цветут. 

3. Еще в середине 1970-х годов, когда в
нашей стране и не слышали о том, что есть такая
болезнь аллергия, французские специалисты,
исходящие из того, что самым частым симпто-
мом у аллергиков является затрудненное дыха-
ние, советовали в качестве купирующего сред-
ства водные процедуры — от простого умыва-
ния до душа и ванны. Кстати, средство весьма
действенное. Тем более что водные процедуры
можно даже в офисе принимать — достаточно
побрызгать в лицо водой.

4. Следите за тем, что вы едите. Кроме явных
аллергенов (у каждого аллергика свои продукты)
избегайте острого, жаренного, соленого и жир-
ного. Диетическое питание никому еще не вре-
дило. Пейте больше воды — долой газировку и
алкоголь, даже слабый, такой как пиво!

5. Соблюдайте режим дня. Этот универсаль-
ный совет еще никому не вредил. Кстати, спать 8
часов в день и регулярно отдыхать полезно не
только для здоровья, но и для красоты.

6. Избавляйтесь от вредных привычек: алко-
голь, курение, бессонные ночи, малоподвижный
образ жизни, особенно в непроветриваемом
помещении. Все это не для вас!

7. Укрепляйте иммунитет. Зарядка, здоровый
сон, прогулки, обливания холодной водой, конт-
растный душ — ваши верные средства перестать
быть зависимым от аллергии. 

Соблюдайте эти простые правила и будьте
здоровы!

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Аллергия и аллергены – защититься можно
Лето — сезон, которого боятся все аллергики. Аллергия проявляется повышенной чувствительностью организма к воз-
действию различных аллергенов. Чаще всего причина слезящихся глаз и заложенного носа кроется в пыльце растений.
Впрочем, и обычная пыль может стать причиной аллергии, и тополиная пыльца, и еще множество других причин. Об
аллергии, аллергенах и способах борьбы с болезнью — в нашем материале.
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Социологическое исследование было про-
ведено 5–12 мая 2014 года Институтом полити-
ческой психологии (группа социологов
Александра Прудника). В ходе исследования
было опрошено 1500 респондентов
Нижегородской области. Была применена рай-
онированная выборка с заданными социаль-
но-демографическими квотами. Статисти -
ческое отклонение выборки при 2σ — двой-
ном стандартном отклонении — составило
2,60%. Опрос проводился методом личного
интервьюирования по месту жительства рес-
пондентов. При обработке базы данных
использовался пакет статистического анализа
социологических данных SPSS.

Как отмечается в пояснительной записке
Александра Прудника, исключительно положи-
тельно работу Валерия Шанцева на посту ниже-
городского губернатора оценили 48,6% опро-
шенных, в чем-то положительно, в чем-то нет —
37,5% и лишь 9,5% нижегородцев дали негатив-
ную оценку.

«Таким образом, рейтинг одобрения дея-
тельности Шанцева на посту главы региона в мае
2014 года составил 84% и превысил максималь-
ные значения за всю историю аналогичных
социологических наблюдений», — делает вывод
социолог.

Александр Прудник напомнил, что группа
социологов под его руководством проводит
подобные исследования с мая 2008 года.

— Всего за 6 лет мы провели 13 замеров
общественного мнения. Период работы
Шанцева на посту губернатора Нижегородской
области с 2008 по 2014 год характеризуют две
основные тенденции. С мая 2008 года по август
2010 года его персональный рейтинг последова-
тельно снижался: уровень одобрения снизился
на треть (с 80,5% в мае 2008 года до 60,9% в авгу-
сте 2010 года), а количество отрицательных оце-

нок увеличилось почти в 3 раза (с 8,1% в мае
2008 года до 24,2% в августе 2010 года), —
сообщил социолог.

По словам Прудника, обращает на себя
особое внимание период с августа 2010 года
по настоящее время, когда существовавший
ранее тренд на снижение рейтинга одобрения
сменился на стабильный рост показателей
одобрения более чем на треть, с 60,9% до 84%.
«Одновременно с этим в указанный период
времени наблюдается последовательное сни-
жение отрицательных оценок Шанцева более
чем в 2,5 раза, с 24,2% до 9,5%, — подчеркива-
ет исследователь. — Вероятно, рост рейтинга
связан с тем, что именно осенью 2010 года
Шанцев значительно поменял коммуника-
ционную модель, сумев через новую пресс-
службу грамотно выстроить коммуникации с
жителями региона».

По данным опроса, по уровню доверия
Валерий Шанцев уступил только президенту
России Владимиру Путину. В настоящее время
деятельность президента полностью поддержи-
вают 62,4% нижегородцев, частично поддержи-
вают 28,6% и лишь 6,4% опрошенных отрица-
тельно оценили его работу. Таким образом, уро-
вень одобрения деятельности действующего
президента РФ составил 91%. Как отмечает в
пояснительной записке к исследованию
Александр Прудник, «в мае 2014 года рейтинг
руководителей страны достиг пикового значе-
ния за все годы опросов в Нижегородской обла-
сти. Эти данные свидетельствуют о том, что в
начале мая 2014 года произошла мобилизацион-
ная консолидация российского общества вокруг
руководства страны».

Согласно данным опроса, в мае 2014 года
федеральные и региональные политики имеют
следующие рейтинги одобрения и показатели
неодобрения деятельности:

Дмитрий Медведев — 76,3% и 13,1% соот-
ветственно, 10,7% затруднились ответить; 

Михаил Бабич — 23,9% и 5,8 соответственно,
70,3% опрошенных затруднились оценить дея-
тельность приволжского полпреда; деятель-
ность председателя Законодательного собра-
ния региона Евгения Лебедева 20,5% оценили в
целом положительно, 6,4% — отрицательно, и
более 70% (73,1%) опрошенных, как и при оценке
деятельности Михаила Бабича, затруднились с
оценкой деятельности Лебедева; глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
имеет 59,3% в целом положительных оценок, 8%
отрицательных и 32,7% опрошенных затрудни-
лись ответить; в целом положительно деятель-
ность главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина
оценивают 43,2%, отрицательно 16,5%, затрудни-
лись с ответом 39,3% опрошенных.

Деятельность руководства городов и рай-
онов области 52,9% опрошенных оценили в
целом положительно, 18,7% — отрицательно,
28,5% затруднились ответить.

Как сообщалось ранее, по данным опроса,
проведенного в марте — апреле 2014 года
научно-исследовательским центром «Эконо -
мика. Общество. Наука» (Д. Стрелков) и группой
«Региональная экспертная стратегия» (Е. Се -
менов), уровень доверия населения нижего-
родцев президенту РФ Владимиру Путину и
губернатору Нижегородской области Валерию
Шанцеву превысил 75%. Комментируя резуль-
таты исследования, руководитель НИЦ «ЭОН»
Дмитрий Стрелков отметил, что «Нижего -
родская область выделяется среди других
федеральной моделью управления, кроме того,
во многом высокий рейтинг Валерия Шанцева
связан с его личными профессиональными
характеристиками».

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИНФОГРАФИКА АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Одобряют ли нижегородцы 
деятельность Шанцева на посту губернатора?

Рейтинг одобрения нижегородцами деятельности главы нижегородского региона Валерия Шанцева достиг максимального уровня за
всю историю аналогичных социологических наблюдений с 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в
нашем регионе в мае 2014 года Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника) по заказу Фонда раз-
вития информационной политики (Москва).

Социологическое исследование 5–12 мая
2014 года проведено по заказу Фонда развития
информационной политики (Москва) — неком-
мерческой организации, которая способствует
внедрению современных демократических прин-
ципов в формирование информационной полити-
ки в регионах Российской Федерации и привлече-
нию СМИ к активному участию в этом процессе. 

С полной версией исследования можно озна-
комиться на сайте Фонда развития информацион-
ной политики http://www.old.frip.ru/newfrip
/cnt/news. С
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Оценка деятельности руководителей, %
Положительно

В чем-то положительно,
в чем-то нет

Отрицательно

Затруднились ответить

В. Путин

Д. Медведев

В. Шанцев

Напомним, что на площади Лядова планируется установить три
скульптурные композиции. Две из них уже выбраны. Это памятник в
честь Воздвижения честного и животворящего креста Господня, кото-
рый будет напоминать нижегородцам о старом названии площади —
Крестовоздвиженская из-за одноименного монастыря, расположен-
ного неподалеку. Памятник установят на одном из разделительных
островков площади.

Памятник нижегородскому купцу Николаю Бугрову будет постав-
лен около Вдовьего дома, который был построен на средства крупней-
шего нижегородского купца, хлебопромышленника, мецената и благо-
творителя, отдававшего на благотворительность 45% чистого дохода.
В первом в России капитальном приюте для вдов с детьми теперь
находится общежитие НГТУ.

Третьей скульптурой должна стать композиция «Ворота в Старый
Нижний». Ее и выбирала из нескольких вариантов конкурсная комис-
сия под председательством главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова.

На конкурс было представлено пять проектов. Как сказано в
пояснительной записке к скульптуре «Узел», она отображает «совре-
менное прочтение символа данного места. Площадь издревле была
коммуникационным узлом города. До XX века здесь на окраине горо-
да располагалась одна из трех застав». Скульптура должна быть
выполнена из стеклопластика или скульптурного бетона с имитацией
старого дерева. Предполагаемая стоимость работ — 20 млн рублей.

Еще одним проектом стала арка. Как объясняют свою задумку авто-
ры, работа должна «заставить нижегородцев ценить самоидентич-
ность русского искусства и попытаться сподвигнуть горожан более
бережно относиться к историко-культурному наследию родного края».
Прототипом композиции послужил элемент русской деревянной архи-
тектуры — портик, венчающий один из старых деревянных домов. По
проекту, арка будет богато украшена декоративными элементами.
Правда, изготовить ее предполагается не из дерева, а из монолитного

железобетона с последующей отделкой натуральным камнем-извест-
няком или стеклопластиком с имитацией природного камня.

Однако эти работы были отвергнуты экспертами как не отвечаю-
щие тематике и задачам конкурса. Как отметил Виктор Быков, по усло-
виям конкурса требовалось, чтобы скульптура «Ворота в Старый
Нижний» находилась в едином ансамбле с другими, установленными
на площади Лядова.

Интересным, но также не отвечающим задачам конкурса был при-
знан и третий проект — ландшафтная композиция с холмами, симво-
лизирующими культурно-исторические слои, над которыми возвыша-
ется образ нового Нижнего Новгорода. Смысловое содержание мону-
мента основано на ассоциациях с понятиями «исторический Нижний
Новгород» и «многовековая история». На выбранных ассоциациях
формируется объемно-пространственное решение: холмистая
поверхность, под которой скрыты исторические культурные слои, а
над которой создан образ «маленького Нижнего», — рассказали авто-
ры в пояснительной записке.

— Эту композицию невозможно сделать на площади, — отметил
главный архитектор города. — Но ее можно использовать в другом
месте, поэтому члены комиссии отдали проекту третье место.

Приоритетным образом для экспертов стала птица-тройка. Самое
высокое в данном конкурсе место — второе, поскольку первое никто
не занял, — получил проект, где тройка лошадей, управляемая куче-
ром, выезжает из Нижнего Новгорода через ворота, которые символи-
зируют верстовые столбы. Авторы пишут, что скульптурная компози-
ция учитывает исторические материалы: фотографии аналогичных
столбов в других городах, изображения верстовых столбов конца XIX
века. Известно, что в данном месте располагалась Арзамасская заста-
ва, через которую проходила дорога на Москву. Подробно описал
свой въезд в Нижний Новгород А. С. Пушкин, хотя восстановить пол-
ную картину заставы по этим описаниям невозможно, — отметили
авторы в пояснительной записке.

Эта работа и стала наиболее успешной, по мнению членов кон-
курсной комиссии. Как сказал Виктор Быков, она интересна по
содержанию, в ней имеется историческая и композиционная плат-
форма. Не понравились экспертам только пропорции макета: вер-
стовые столбы оказались слишком большими по сравнению с трой-
кой лошадей. По этой причине, отметил главный архитектор города,
пропорции надо менять.

Другая работа, занявшая почетное третье место и претендующая
на установку на площади, тоже представляла собой тройку коней,
управляемую ямщиком. Но экспертам не понравилось изображение
купола-креста, символизирующего ворота города.

— Это экспрессивная композиция. Но есть вопросы к арке, которая
недостаточно внятно обозначила идею автора,— отметил Виктор Быков.

Именно работы, где используется образ русской тройки, теперь
будут рассматривать на архитектурном совете и дорабатывать
совместно с авторами. Правда, когда появится окончательный вари-
ант скульптуры, которую установят на площади Лядова, главный архи-
тектор города не уточнил.

— Сейчас уже понятно, в каком ключе мы будем двигаться дальше
и какую композицию увидят нижегородцы в дальнейшем, — заметил
Виктор Быков. — Что касается сроков, конечно, чем быстрее, тем лучше.
Но композиция сложная и она должна занять достойное место на пло-
щади Лядова, стать ее украшением. По этой причине, когда мы опреде-
лимся с окончательным вариантом, тогда будут понятны и сроки.

Авторов отмеченных работ наградили премиями, которые были
предусмотрены условиями конкурса. За второе место коллектив,
состоящий из скульптора Сергея Молькова, архитекторов Зои
Рюриковой и Михаила Ногинова, получил 70 000 рублей. За третьи
места премиями в размере 50 000 рублей наградили скульпторов
Алексея Щитова и Александра Подчерепного, а за ландшафтный про-
ект — архитекторов Кирилла Бросалина и Дарью Шорину.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Ворота в Старый Нижний» будут дорабатывать
Городские власти продолжают благоустраи-
вать площадь Лядова. На прошлой неделе
комиссия по выбору проекта монументально-
го знака «Ворота в Старый Нижний» выбирала
лучшую скульптурную композицию из пяти
заявленных на конкурс. Ее планируется уста-
новить в зеленой зоне транспортной развязки
в северной части площади Лядова. Однако
победителя проекта так и не определили. Как
отметил главный архитектор Нижнего
Новгорода Виктор Быков, с двумя лучшими
скульптурными композициями будут еще
работать.
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— Наш интернат — казенное
учреждение, и, конечно, средств,
которые нам выделяют, хватает толь-
ко на самое необходимое. А нашим
детям нужно особое отношение, осо-
бые условия, потому что они лишены
слуха — им и так придется в жизни
непросто, а здесь, в интернате, мы

должны помочь им социально адап-
тироваться и, несмотря на недуг,
стать полноценными членами обще-
ства. Я благодарен Олегу Вален -
тиновичу <Сорокину>, который уже
помогает нам и своим личным при-
мером заражает других руководите-
лей, — сказал директор школы-

интерната для глухих детей
Владимир Чикишев.

Общение гостей с юными арти-
стами проходило необычно: сначала
участники встречи познакомились с
ребятами и посмотрели небольшой
спектакль, потом Владимир Чикишев
провел экскурсию по интернату и
показал новую детскую игровую пло-
щадку, сделанную на средства спон-
соров, строящийся центр двигатель-
ной активности «Джунгли», уже дей-
ствующий развивающий класс
«Наутилус». Показал директор и
помещения, которые требуют серьез-
ного ремонта.

О результатах встречи глава горо-
да рассказал журналистам:

— Сегодня были приняты серь-
езные, знаковые решения — круп-
нейшие строительные компании
города взяли на себя обязательства

выполнить несколько очень важных
и нужных для интерната проектов:
отремонтировать фасад, поменять
все окна, создать еще одну совре-
менную уличную спортивную пло-
щадку, отремонтировать спортзал и
реконструировать актовый зал,
который трансформируется в кон-
цертный. Я даже не ожидал, что
детишки, которые здесь живут, учат-
ся и творят, настолько растрогают
сердца наших застройщиков — мас-
штаб помощи оказался очень серь-
езным.

Многие проекты, о которых шла
речь на совещании, должны быть
готовы уже к 1 сентября — началу
нового учебного года, в том числе
центр двигательной активности
«Джунгли». Это уникальный, совре-
менный спортзал с множеством кана-
тов, турников и шведских стенок,

который реализуется на личные
средства Олега Сорокина.

Глава города отметил, что помо-
гать людям, которые сами отдают всю
душу работе с особыми детьми, вдвой-
не приятно.

— Здесь особая атмосфера, особые
отношения между преподавателями и
воспитанниками, нет никакого форма-
лизма — в каждый уголок вложена
любовь и фантазия. Дети, которые здесь
живут — необычные, у них серьезные
проблемы со слухом, и очень важно их
поддержать, чтобы их воспоминания о
детстве были теплыми и светлыми —
это позволит им увереннее начать
взрослую жизнь. Кроме того, совсем
недавно был Международный день
защиты детей и День города — в такое
время серьезные руководители долж-
ны делать подарки детям, — подчерк-
нул Олег Сорокин.

Олег Сорокин: «Помогать людям, которые сами отдают
всю душу работе с особыми детьми, вдвойне приятно»

В начале июня глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин провел встречу
с руководителями нескольких крупных строительных компаний,
посвященную перспективам развития школы-интерната для глухих
детей. На базе этого учебного заведения уже 28 лет работает театр
«Пиано», который давно стал визитной карточкой Нижнего Новгорода
— юные артисты уже были участниками свыше 40 театральных фести-
валей в 13 странах мира. Но, самое главное, преподавателям и детям
удалось создать уникальное пространство, где посредством приобще-
ния к искусству особые дети получают социальную и психологическую
реабилитацию. Еще одна важная функция, которую выполняет театр,
— это воспитание толерантности: здесь часто бывают гости из обще-
образовательных школ города, которые, общаясь с маленькими арти-
стами «Пиано», становятся добрее.

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

Перспективы Нижнего Новгорода
обсудили на Московском
урбанистическом форуме

На минувшей неделе глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин принял участие в урбанистической конференции
«Нижний Новгород завтра: инструментарий позитивных перемен».
Нижний стал вторым после Уфы городом-миллионником, где про-
ходит конференция Московского урбанистического форума,
модератором которого является ректор Московской школы
управления «Сколково» Андрей Шаронов. Круг вопросов, затраги-
ваемых на мероприятии, призван высветить потенциал Нижнего
Новгорода как крупнейшего промышленного центра, культурной
столицы Поволжья и места, где пройдут игры чемпионата мира по
футболу.

Олег Сорокин рассказал о проблемах, которые вынуждена
решать городская власть, и о приоритетных задачах, стоящих
перед руководством города. Одна из них — серьезная модерниза-
ция транспортной системы.

— Транспортная система, которой мы сейчас пользуемся,
была рождена в 1984 году. 30 лет она служит нижегородцам, но за
это время появилось много новых микрорайонов и центров при-
тяжения. И, конечно, новая транспортная схема города должна
учитывать эти реалии. Сегодня мы стоим перед сложнейшей зада-
чей — разработать транспортную схему, которая должна в бли-
жайшие 10–20 лет соответствовать направлениям развития горо-
да. Это непростая задача, но выполнимая, — сообщил глава
Нижнего Новгорода.

Олег Сорокин отметил, что в ближайшие годы в Нижнем
Новгороде сформируются два новых крупных центра деловой
активности — на площади Сенной и на Стрелке. И именно там
появятся новые станции метро, новые дороги и современные
развязки. Это сможет побудить многих нижегородцев отка-
заться от автомобилей и ездить на работу на общественном
транспорте. Будут реализованы также и новые проекты канат-
ных дорог.

— Было много скептиков, но сейчас мы видим, что канатная
дорога, которая соединила Бор и Нижний Новгород, стала не толь-
ко излюбленным видом транспорта, но и достопримечатель-
ностью города. Совершенно очевидно, что такие проекты не
встретят со стороны горожан противоречий, главное, правильно
выбрать место, — подчеркнул глава города.

По словам Олега Сорокина, одно из предложений, кото-
рые сейчас обсуждают городские власти, — протянуть канат-
ную дорогу от Заречного бульвара до проспекта Гагарина.
Проект будет реализован, когда в бюджете появятся свобод-
ные средства.

Благодарность от ветерана труда
В городскую думу пришло письмо от нижегородки

В. В. Авровой со словами благодарности главе Нижнего Новгорода
О. В. Сорокину и депутатам Е. И. Солонченко, В. Е. Агафонову и А. М.
Власкину:

«Уважаемый Олег Валентинович! Выражаю Вам глубокую бла-
годарность за оказанную помощь в приобретении медицинского
аппарата <…>, который мне жизненно необходим для корректи-
ровки дыхания во избежание его остановки.

Огромное спасибо депутатам городской думы Е. И. Солон -
ченко, В. Е. Агафонову и А. М. Власкину за выделение денежных
средств в сумме 100 тысяч рублей.

Я ветеран труда, инвалид, благодарю Вас за помощь. Теперь я
снова верю людям».

Активно развиваются отношения 
с городами-побратимами  

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин 12 июня встретился с
участниками делегаций городов-побратимов Нижнего Новгорода,
которые принимали участие в торжествах по случаю Дня города. В

мероприятии приняли участие заместитель главы администрации
города Дьёра господин Лайош Чёргитч, заместитель начальника
секретариата народного правительства города Цзинань господи-
на Ген Дзяньсинь, представители сербского Нови Сада, представи-
тель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов, начальник управле-
ния внешнеэкономических и межрегиональных связей Елена
Мишина.

Олег Сорокин поблагодарил заместителя главы администра-
ции города Дьёра господина Лайоша Чёргитча за прекрасное
выступление балетной труппы города Дьёр, которое состоялось в
рамках Сахаровского фестиваля. Дьёрской делегации поступило
предложение принять у себя уникальную выставку произведений
из бересты нижегородских художников «Лики и сюжеты», которое
было с благодарностью принято. Экспозиция переедет в Дьёр из
Будапешта, где в настоящее время в Российском культурном цент-
ре проходит выставка.

«Замечательно, что отношения наши развиваются в таких важ-
нейших направлениях, как культурные обмены, экономическое
сотрудничество, образовательные программы. На каждой новой
встрече наши города-побратимы предлагают новые и новые темы
для сотрудничества. На днях наши маленькие спортсмены поедут
в Венгрию участвовать в детской спартакиаде», — отметил Олег
Сорокин по итогам встречи.

Горячая интернет-линия 
по трудоустройству подростков

С 18 по 24 июня приемная граждан губернатора и правитель-
ства Нижегородской области проводит горячую интернет-линию
по теме: «Организация трудоустройства несовершеннолетних
граждан в летний период».

Гражданам предоставляется возможность направить свои
вопросы по данной тематике на горячую интернет-линию, которая
размещена на сайте правительства Нижегородской области
www.government-nnov.ru.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА
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Проблемы из 1960–х годов
Известно, что Нижний Новгород формиро-

вался как классический промышленный город.
Его бурный рост начался с 1930-х годов, и за 60
лет население города увеличилось более чем в 4
раза. Причем миллионником город стал в начале
1960-х годов, а в 1959 году его закрыли для посе-
щения иностранцами. Причина — в большой
концентрации предприятий и научно-исследова-
тельских институтов оборонно-промышленного
комплекса. Таким «большим промышленным
объектом», закрытым для внешнего мира, наш
город и оставался 30 лет. Это сказалось не толь-
ко на его развитии и благоустройстве, но и на
темпах роста населения. Если с 1930-х годов по
1959-й, когда город был открытым, число жите-
лей увеличилось в 2,7 раза, то за последующие 30
лет — лишь в 1,5 раза. Темпы роста населения
упали почти в 2 раза. И это притом что на первые
тридцать лет пришлись белофинская и Великая
Отечественная войны.

По словам главы региона Валерия Шанцева,
на ситуацию в городе в конце 1980-х наложились
негативные демографические тенденции и после
1992 года численность жителей Нижнего
Новгорода стала уменьшаться. Когда-то третий в
Советском Союзе по численности населения наш
город теперь замыкает пятерку российских мил-
лионников.

— Но с 2011 года мы наблюдаем небольшой
прирост, — сказал глава региона. — Таким обра-
зом, данный момент является самым подходя-
щим для градостроительного развития. Доля
городского населения в Нижегородской области
составляет 79,2% — это выше, чем в среднем по
стране (74,2%). И практически половина город-
ского населения живет в Нижнем Новгороде.

Самой большой проблемой города глава
региона назвал транспортную. Она, кстати, тоже
родом из 1960–1980-х годов.

— Все мегаполисы мира испытывают недо-
статок транспортной инфраструктуры, что пре-
пятствует гармоничному развитию, — заявил он.
— У Нижнего Новгорода для этого есть несколь-
ко причин.

Во-первых, жилые дома строились около
предприятий, где работали жители. Соот вет -
ственно люди были «привязаны» к месту работы, у
них формировался свой, особый для каждого заво-
да менталитет и образ жизни. На своей террито-
рии заводчане и работали, и отдыхали. Про мыш -
лен ная планировка города изначально не пре-
дусматривала большой связанности с центром
города, а весь набор социальной инфраструктуры
обеспечивало «родное» предприятие. Таким обра-
зом, произошла «разорванность» территорий. Ее
усугубила проходящая через город река, перепра-
ва через которую вызывала определенные труд-
ности для тех, кто выбирался из рабочих районов в
театры, музеи, выставочные залы.

Кроме того, как отметил Валерий Шанцев,
несмотря на то что Нижний Новгород располо-
жен на пересечении крупнейших транспортных
коридоров, он является единственным городом-
миллионником, не имеющим объездной дороги.
И сегодня транзитный транспорт тормозит раз-
витие городской улично-дорожной сети.

Строительство метро в верхнюю часть горо-
да остановилось в начале 1990-х годов в прямом
смысле слова на середине реки, да и застопори-
лось почти на двадцать лет, так как ни в феде-
ральном бюджете, ни тем более в городском не
было средств на эту стройку. И лишь несколько
лет назад подземка сумела перепрыгнуть Оку.

Статус закрытого города затормозил и раз-
витие воздушного транспорта. До конца 1980-х
из нашего города можно было улететь в несколь-
ко крупных городов СССР и во все районные
центры области.

Лишь в середине 1990-х появилась возмож-
ность летать заграницу напрямую из Нижнего
Новгорода регулярными и чартерными рейсами.
Однако здание аэровокзала по своим возможно-
стям осталось в «социалистическом прошлом».

Кроме того, в закрытом городе не очень-то
беспокоились о том, как доставлять пассажиров
железнодорожного или автобусного сообщения
в аэропорт или на речной вокзал. И наоборот.
Интермодальные перевозки давно стали реаль-
ностью для многих крупных российских городов,
но только не для Нижнего Новгорода.

Как развивать 
транспортную инфраструктуру?

Именно поэтому власти сейчас усиленно
развивают транспортную инфраструктуру.
Строятся новые дороги, дополнительные стан-
ции метро. С 2006 по 2013 год на развитие метро-
политена было потрачено 25,8 млрд рублей. Уже
несколько лет работает канатная дорога.

Модератор форума ректор Московской
школы управления «Сколково» Андрей Шаронов
заметил, что транспортное решение проблемы с
помощью канатной дороги — это интересное
решение.

— Это первый опыт в России, да и в мире
нечасто встретишь, когда канатная дорога
используется как регулярное транспортное
средство, — сказал он.

Однако транспортные проблемы у горожан
еще остаются. И чтобы соединить город-спутник
Бор с Нижним Новгородом с 2012 года начали
строить новый двухполосный мост через Волгу.
Проект предусматривает строительство двух-
уровневой развязки в микрорайоне Мещерское
озеро, где сейчас почти постоянно автотранс-
порт стоит в пробках. Планируется построить
еще одну, а может, и несколько канатных дорог.

Началась активная реконструкция Ниже -
городского аэропорта, чему способствовало
внесение Нижнего Новгорода в список городов,
участвующих в чемпионате мира по футболу в
2018 году. По словам Валерия Шанцева, федера-
ция выделила на строительство необходимые
средства. В 2014 году появились они и на строи-
тельство Южного обхода.

— Строительство объездной внешней доро-
ги имеет первоочередное значение для решения
транспортных проблем в Нижнем Новгороде, —
заявил глава региона. — Пока мы позволяем
большегрузному коммерческому транспорту
перемещаться по городским дорогам, которые
для движения такого транспорта малопригодны.
В результате мы, естественно, будем иметь такие
негативные последствия, как разбитые дороги,
постоянные заторы и пробки. По моему глубоко-
му убеждению, мы должны вывести движение
транзитного коммерческого транспорта за черту
города. Я думаю, даже сами водители и владель-
цы этого транспорта оценят преимущество
Южного обхода, когда увидят перед собой каче-
ственную дорогу без светофоров, даже если за
проезд по ней будет взиматься умеренная плата.

Будут власти строить также северный и вос-
точный обходы. На их проектирование уже
выделено 500 млн рублей. С 2016 года, когда
проектирование будет закончено, начнется
строительство.

— Объездная дорога сыграет большую роль
в формировании города, — считает Валерий
Шанцев. — Можно будет присоединить города-
спутники к мегаполису.

Получено согласие на проектирование низ-
конапорной плотины через Волгу в районе
Большого Козина. Это также должно способство-
вать выводу транзитного транспорта за пределы
Нижнего, а заодно и немного повысить уровень
воды в обмельчавшей на участке Городец —
Нижний Новгород Волге.

К 2018 году развивать транспортную инфра-
структуру будут и в районе Стрелки, где будет
строиться стадион на 45 тысяч зрителей для про-
ведения игр чемпионата мира по футболу.
Кстати, к его строительству планируется присту-
пить уже во 2-й половине 2014 года. Для пасса-
жиров городского общественного транспорта в
районе Стрелки построят станцию метро.
Развитие данной территории даст возможность
переместить сюда центр города.

А чтобы не было пробок, считает Шанцев,
надо строить перехватывающие и платные пар-
ковки.

Где искать 
общественные пространства?

По словам Андрея Шаронова, само решение
транспортных проблем не делает город привле-
кательным. Привлекательным его делают обще-
ственные пространства.

— Важно, чтобы пришло понимание, что бе-
зусловной ценностью и редкостью является для
города река, — сказал он.

Он отметил, что все мировые урбанисты
говорят о том, что наличие двух огромных рек —
это большая привилегия для мегаполиса. По этой
причине необходимо делать набережные ком-
фортными и доступными.

— Город не может быть красив всюду, но он
может быть красив в общественных местах. И
набережные — это суперпроект, который эконо-
мически оправдан, — констатировал он.

Его поддержал и глава лондонского офиса
Populous Деймон Лавелле.

— Я не знаю ни одного крупного спортивно-
го мероприятия, которое бы проходило на воде.
В заявке на 2018 год все спортивные объекты в
России, кроме Самары, будут строиться на реке.
И это замечательная возможность развивать
набережные.

Кроме того, по словам консультанта
Института медиа, архитектуры и дизайна
Розалии Тарновецкой, исследования показали,
что Нижний Новгород развивается так же, как
Лондон.

— Если Москва, поглощая маленькие поселе-
ния, практически полностью стирала их с карты,
то в Нижнем Новгороде идентичность таких
поселений была сохранена. В результате на тер-
ритории города кроме основного центра, вклю-
чающего территорию вокруг кремля и вокруг
Нижегородской ярмарки, имеется два альтерна-
тивных центра — на Автозаводе и в Сормове.
Если посмотреть на карту застройки Нижнего
Новгорода 1930-х годов, то мы увидим, что как
раз в этих районах тогда шло интенсивное строи-
тельство. Планировалось, что Сормово и
Автозавод станут центрами развития города, и,
как видим, эти планы сегодня стали реальностью.
При этом каждый из этих районов до сих пор не
потерял своей специфики. В этом смысле
Нижний Новгород похож на Лондон, в котором
нет четко выраженного центра и периферии, где

каждая часть города со временем не потеряла
свою идентичность, — заявила Тарновецкая.

В настоящее время, по ее словам, возникают
стихийные центры и в других районах города,
например в микрорайонах Мещерское озеро и
Верхние Печеры. И эти стихийные центры также
нужно развивать.

— В этом случае ощущения периферийности
не будет ни у одного жителя города. Это скажет-
ся и на экономике, — считает она.

Станет ли стадион 
«белым слоном»?

Известно, что значимые международные
события стали одним из главных инструментов
развития территорий России. На модернизацию
городов в рамках подобных проектов выделяют-
ся огромные средства. «Золотой дождь» уже про-
лился на Владивосток (саммит АТЭС-2012),
Казань (Универсиада-2013) и Сочи (Олимпиада-
2014). Крупнейший текущий мегапроект — под-
готовка к футбольному чемпионату мира, кото-
рый пройдет в России в 2018 году. Нижний
Новгород в числе городов, которые примут ЧМ-
2018.

Власти говорят, что строительство несколь-
ких десятков крупных инфраструктурных, спор-
тивных и гостиничных объектов даст мощный
импульс развитию экономики региона. Но для
Нижнего Новгорода подготовка к чемпионату
мира-2018 несет в себе и опасности.

Первая: не всегда футбольные проекты хоро-
шо вписываются в общую стратегию развития.
Для чемпионата мира будут реконструироваться
магистрали и пересадочные узлы, возводиться
стадион, строиться новая ветка метро и многое
другое. Пример Сочи показывает, что не все мас-
штабные олимпийские стройки могут кардиналь-
но улучшить качество жизни в городе. Не -
обходимо найти решения, чтобы новые проекты
работали не просто на проведение глобального,
но разового мероприятия, а способствовали
позитивным переменам в долгосрочной пер-
спективе.

Вторая опасность — «белые слоны», то есть
дорогостоящие объекты, которые после прове-
дения крупного мероприятия становятся никому
не нужными. Такие сооружения существуют во
всем мире. Они остаются после каждой
Олимпиады или чемпионата мира по футболу.
Рекорд по этой части, как отмечают специалисты,
побили Афины. Там из 24 олимпийских объектов
не используется или снесен 21. Огромные ста-
дионы простаивают и в Пекине, и в Барселоне, и
в городах Польши и Украины, где два года назад
проводился чемпионат Европы по футболу. Как
сделать так, чтобы глобальное событие в
Нижнем Новгороде не оставило после себя
«белых слонов»?

Над этой проблемой власти думают уже сей-
час. Предполагается, что на площади вокруг ста-
диона, которая составит 21 гектар, будут
построены бассейн, концертный зал, несколько
гостиниц и многое другое.

— Все, кроме жилья, — заявляют власти.
Таким образом, если удастся сделать ста-

дион еще одним местом притяжения нижегород-
цев и гостей города, то центр города переме-
стится в заречную часть города, как это и плани-
руется по генеральному плану Нижнего
Новгорода.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошел большой урбанистический форум «Нижний Новгород
завтра: инструментарий позитивных перемен». Специалисты из Нижнего Новгорода, Москвы, других
регионов и даже стран обсуждали, какие проблемы есть у нашего города. Как его сделать лучше и чем он
отличается от других мегаполисов?

Нижний Новгород завтра: 
инструментарий позитивных перемен
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Натуральные средства линии ВеноКорсет
уменьшают отёки и чувство тяжести в ногах*

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также
по тел.: 428-72-21, 240-96-90,  414-76-15, 273-00-07, 21-808-21,
277-99-09, 241-67-77, 258-60-29 . 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный).  БАД. Реклама. 
* Если это не является следствием заболевания. НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ
l Все средства серии ВеноКорсет содержат экс-

тракт красных листьев винограда с высоким
содержанием активных веществ от ведущего
европейского производителя (Швейцария).

l ВеноКорсет способствует:
w устранению отеков* и чувства тяжести

в ногах,
w укреплению стенок венозных сосудов и

нормализации венозного кровообра-
щения.

l Высокая эффективность ВеноКорсета достига-
ется комплексным воздействием снаружи
(гель) и изнутри (капсулы, напиток).

l Производится Эвалар по междуна-
родному стандарту качества GMP.

Венокорсет – лёгкие ноги без усталости и отеков*!

ГельДренажный напитокКапсулы
Легко наносится 

и быстро впитывается
Аналог импортных средств 

по доступной цене
с приятным вкусом 
красного винограда

Для достижения максимального эффекта 
рекомендуется совместное применение напитка, капсул и геля.

День города отметили яркими событиями,
несмотря на пасмурную погоду

В этом году впервые День города отпраздновали не осенью, во второе воскресенье сентября, а летом — 12 июня,
совместно с Днем России. Так что в один день нижегородцы отмечали сразу два дня рождения — страны и родного
города. Нашему любимому Нижнему Новгороду исполнилось 793 года. Год от года наш город становится краше, уют-
нее, благополучнее. Взмывают вверх новостройки в микрорайонах, возводятся физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, строятся детские сады, благоустраиваются зоны отдыха. А городская власть обещает, что и впредь будет
делать все, чтобы каждый нижегородец мог сказать: «Мне нравится жить в Нижнем Новгороде! Это мой город!» Может
быть, поэтому в День города мы все ощущаем себя одной семьей — семьей нижегородцев.

В Нижнем рождаются новые жители!
Для главы администрации Нижнего Новгорода Олега

Кондрашова День города по традиции начался с посещения
главного городского родильного дома — это старейший в
Нижнем роддом № 1 на Варварке. Градоначальник поздравил
женщин, ставших мамами в День города и День России, и вру-
чил подарки и цветы. Кстати, традиции поздравлять рожениц в
день рождения города уже семь лет.

— Поздравлять молодых мам, родивших в День города,
стало доброй традицией, — говорит градоначальник. — Это
правильно, потому что с новым поколением, с новыми жителя-
ми нашего города связано наше будущее. Если у нас рождают-
ся дети, значит, город живет. А мы, взрослые, постараемся,
чтобы они жили в современном, комфортном мегаполисе. Для
этого сегодня администрация города занимается строитель-
ством детских садов, развитием сети молочных кухонь и возве-
дением новых спортивных площадок, чтобы молодое поколе-
ние росло здоровым и счастливым.

По словам главного врача 1-го роддома Аллы Нима -
нихиной, в этом году в праздничный день на свет появились
две девочки.

— Я родила всего два часа назад, — делится радостью
Елена Рассохина. — Моя дочка появилась в шесть часов утра,
мы назовем ее Надежда. Она у меня хитрая: родилась на две
недели раньше, чтобы успеть на такой большой праздник. Мы
давно мечтали о том, чтобы День города перенесли на лето, и
вот теперь, когда мечта наша сбылась, для нашей семьи в этот
день будет тройной праздник: День России, День города и день
рождения младшей дочки.

Не только в этой семье отныне 12 июня будет тройным
праздником. В этот день в Нижнем на свет появилось 54
ребенка!

Кстати, и нижегородский градоначальник скоро в очеред-
ной раз станет отцом.

— Мы с супругой совсем скоро ждем появления на свет
ребенка, нам сказали, что будет мальчик — у меня родится сын!
— признается Олег Кондрашов. — Жена мне говорит: «В род-
дом поедешь поздравлять мам с новорожденными, смотри, не
пропусти рождение своего!»

У блогеров появилась 
своя скамейка на Покровке

Нижний Новгород стал первым городом, где установлен арт-
объект, символизирующий блогерское движение. «Лавку блоге-
ров» установили на Большой Покровской, рядом с театром драмы.

Новая малая архитектурная форма появилась в городе в
рамках проекта «Путешествие по ЖЖивому», макет скульптур-
ной композиции был выбран в ходе онлайн-голосования в
интернете. Большинству из 1200 голосовавших понравилась
идея «Карандаш и лавочка в виде открытого блокнота» Раиса
Габитова из Уфы.

— Композиция, которую я придумал, призвана отражать
мировоззрение современного жителя интернет-пространства,
продвинутого пользователя всемирной паутины. Эта скамья уве-
ковечивает активного автора виртуальных текстов и посланий.
Для нас, блогеров, важно еще и то, что скамейка установлена в
канун Международного дня блогера, который отмечается 14
июня, — рассказывает Раис Габитов.

Кстати, скамейка была изготовлена в Ижевске скульптором
Сергеем Бугруа. Она двусторонняя, поэтому одновременно на

ней смогут разместиться от 8 до 10 человек. На спинке скамейки
расположены символы популярных социальных сетей, поиско-
виков, имена известных блогеров, смайлики.

— Мы специально приехали в Нижний на открытие этой ска-
мейки, — признается блогер Юрий Числов из Набережных
Челнов. — Очень приятно, что в ряду российских блогеров на
скамейке увековечено и мое имя!

На открытии «Лавки блогеров» присутствовал и один из
самых известных российских интернет-обозревателей Сергей
Доля.

На Покровке и так уже есть сигнал беспроводной технологии
Wi-Fi, обеспечивающий свободный доступ в интернет, а вокруг
скамейки блогера он усилен.

— Сегодня в Нижнем Новгороде появилось еще одно зна-
ковое место, — сказал Олег Кондрашов. — Мы открыли пер-
вый в России объект, который посвящен блогерам. Это авто-
ритетные люди, формирующие общественное мнение в сети
интернет. Они давно стали неотъемлемой частью и нашего
города. Я уважаю их за то, что они не скрывают свое лицо и
открыто высказываются по тем или иным значимым для при-
волжской столицы вопросам. Интернет сегодня стал частью
нашей жизни. В сети люди знакомятся, общаются, делают
покупки, работают, развлекаются. Многие, познакомившись в
сети, хотят потом встретиться в реальности. И пусть скамейка
блогера станет для всех нижегородцев не только любимым
местом для выхода в интернет, но и местом встречи тех, кто
хочет свое виртуальное общение перевести в реальную
жизнь.

— Нисколько не сомневаюсь, что эта скамейка вызовет инте-
рес в блогосфере и со временем станет местом притяжения не
только нижегородских блогеров. Нижегородцы и гости города
смогут здесь делиться хорошими новостями, отправлять своим
друзьям фотографии, — отметил глава региона Валерий Шанцев.
— Уверен, что с открытием этого объекта на одну яркую досто-
примечательность в Нижнем Новгороде стало больше.

Забег по Чкаловской лестнице 
собрал 700 спортсменов

Около 700 спортсменов из Нижнего Новгорода,
Нижегородской области и других регионов России приехали,
чтобы принять участие в традиционном забеге по Чкаловской
лестнице. Состязания проходили в три забега: массовый, жен-
ский и мужской. В первом приняли участие 500 воспитанников
нижегородских спортивных школ, еще 200 любителей активного
образа жизни повели борьбу за главные призы — автомобили.

— Одна из главных задач администрации Нижнего
Новгорода — пропаганда здорового образа жизни и развитие
массового спорта среди горожан, — говорит Олег Кондрашов. —
У этих соревнований многолетняя история. В праздничный день
лучшие спортсмены пробуют свои силы на этой, надо сказать,
тяжелейшей дистанции. В этом году у бегунов было больше сти-
мула бороться за лидерство — впервые мы выставили в качестве
приза не один, а целых два автомобиля!

В этом году победителями женского и мужского забегов
стали воспитанники детско-юношеского спортивного клуба
«Нижегородец». Среди женщин первой к финишу пришла Ольга
Ермилова, получившая в подарок автомобиль «Мазда-2».
Быстрее всех среди мужчин дистанцию в 560 ступеней преодо-
лел победитель прошлогоднего забега Николай Бурда, который
уехал с соревнований на новой «Ладе Гранта».

Окончание на стр. 12–13
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Климакс, безусловно, это не болезнь, однако состояния, сопровождающие этот период, могут быть весьма
неприятными. Ощущать себя в тонусе, хорошем настроении помогут регулярные физические упражнения
(без перенапряжения) и правильное питание (больше овощей, фруктов, меньше жирного и жареного). При
желании в период климакса можно принимать дополнительные средства, например, БОНИСАН. 

БОНИСАН ЯВЛЯЕТСЯ НАТУРАЛЬНЫМ
НЕГОРМОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ОРГАНИЗМ
ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ. 
Благодаря входящему в его состав экс-
тракту НЕмодифицированных соевых
бобов Solgen БОНИСАН регулирует
состояние многих важных процессов в
женском организме, в том числе он
может заменять гормональную тера-
пию при менопаузе.

Хотите предотвратить наступление
раннего климакса и сделать его тече-
ние легким? Начните курсовой прием
БОНИСАНа с 40 лет. Вам «за 50» и мено-
пауза уже наступила? БОНИСАН помо-
жет сгладить проявление таких непри-
ятных симптомов, как приливы, нервоз-
ность, нарушение сна.
БОНИСАН ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ
МОЛОДОСТЬ. 
Содержащиеся в нем изофлавоны спо-

собствуют сохранению коллагена, кото-
рый увлажняет кожу, делает ее эластич-
ной и эстетически привлекательной.
ЗДОРОВЬЕ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ
Крем-гель БОНИСАН для интимного
применения прекрасно дополняет
прием капсул. Он содержит раститель-
ные фитоэстрогены, которые помогают
влагалищному эпителию оставаться 
в норме.  Спрашивайте в аптеках города! 

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь 
со специалистом. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ
 ЛЕКР

АСТВО
М

Ре
кл

ам
а

БОНИСАН — МЕНОПАУЗА БЫВАЕТ ЛЁГКОЙ! БОНИСАН ПОМОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ 
ТЕЧЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ 

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 8(831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит 8(831)277-99-09; 
Аптекарь Эвениус 8(831)255-88-88; 

Еще в прошлом году Николай признался, что перед забегом тре-
нировался, бегая по лестничным пролетам соседней многоэтажки. В
этом же молодой человек проводил тренировки в основном на
Чкаловской лестнице и был уверен в победе.

— Еще перед забегом Николай мне сказал: «Олег Александрович,
готовьте в городе многоуровневую парковку для моих авто!» — рас-
сказал градоначальник.

Пятиметровый подарок, отлитый в металле
В День города около катера «Герой» была установлена пятимет-

ровая скульптура оленя, гордого животного, изображенного на гербе
Нижнего Новгорода. 

Символ города изготовлен по заказу почетного консула Венгрии
в Нижнем Новгороде. Автор скульптуры Габор Жоке известен в
Европе и США своими оригинальными произведениями, которые он
создает из дерева или металла. Нижегородский олень полностью
металлический.

Глава региона отмечает, что особое удовольствие доставляет
отмечать благоустроенность парков и улиц, улучшение ландшафта,
появление новых достопримечательностей.

— Новый памятник, несомненно, будет радовать не одно
поколение жителей города и его гостей, — говорит Валерий
Шанцев. — Думаю, ни у кого не возникает вопроса, почему имен-
но олень. Ведь он — один из главных нижегородских символов.
Олень воплощает благородство, величие, мудрость и справедли-
вость, он запечатлен на нашем гербе. На протяжении веков олень
незримо охранял нижегородскую землю. Замечательно, что и
теперь он во всей своей красе будет стоять на страже родного
края. Надеюсь, новый памятник, являющийся знаком нашей
дружбы с венгерским народом, станет еще одной визитной кар-
точкой Нижнего.

Фестиваль для всех мастеров
На площади Маркина и Рождественской улице была развернута

ярмарка изделий народных промыслов. Фестиваль народных художе-
ственных промыслов и ремесел «Секреты мастеров» уже второй раз про-
ходит в нашем городе, а с этого года он приобрел статус международного.

— Мы рады приветствовать гостей из Венгрии, Китая, Белоруссии,
Казахстана, Украины, — отмечает глава региона. — Уверен, что все посе-
тители выставки с огромным удовольствием познакомятся с образцами
народного творчества других регионов и стран. Да и нам есть что пока-
зать! Наш край издавна славился своими талантами — здесь сосредо-
точена одна треть всех народных художественных промыслов России.
Мы восхищаемся жизнерадостной хохломой, изящной казаковской
филигранью, затейливой полховско-майданской и городецкой роспи-
сью, ворсменским и павловским холодным оружием, уникальными рез-
ными изделиями из кости и камня, искусством резьбы по дереву. Нас
вдохновляют сказочные узоры ручного ткачества, грациозного золотно-
го шитья и чкаловских гипюров. Все это — визитная карточка области,
драгоценное наследие Нижегородского края.

Поздравить нижегородцев с Днем России и с Днем города, а также
поучаствовать в фестивале приехали более 500 мастеров из разных
регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Джот
Геренчер и его жена Тод Илдико, например, приехали из венгерского
Дьёра, который является городом-побратимом Нижнего Новгорода.

— Мы первый раз в Нижнем Новгороде, — рассказывают венгер-
ские мастера. — Нам здесь очень нравится. Более ста лет наша семья
занимается ручной росписью по тканям. На фестиваль «Секреты масте-
ров» мы привезли свои работы.

По словам Олега Кондрашова, фестиваль народных художественных
промыслов и ремесел вызвал большой интерес нижегородцев и гостей
нашего города.

— Приятно наблюдать, как люди с особым вниманием и уважением
относятся к рукотворным произведениям искусства, представленным на
фестивале, — говорит градоначальник. — Многие подходят к прилав-
кам, общаются с мастерами и рассказывают своим детям истории об
исконно русских промыслах. Нам удалось привлечь внимание людей к
сохранению и развитию традиционной русской народной культуры,
подрастающее поколение постепенно приобщается к ее истокам. А это
значит, что популяризацию нижегородских промыслов и ремесел нужно
обязательно продолжать.

— Художественные промыслы нужно обязательно показывать
нашим детям, чтобы они знали не только игры в компьютер, но и что
такое душу вкладывать в свой труд, — считает глава города Олег
Сорокин.

Барабан, вызывающий дождь
Праздничную программу продолжил фестиваль национальных куль-

тур. Представители крупнейших диаспор, проживающих в Нижнем
Новгороде, исполняли национальные песни и танцы, играли на народных
инструментах, демонстрировали традиционные костюмы.

Заместитель председателя правления корейской автономной диа-
споры Алексей Мун так азартно играл на барабане чангу, что многие
гости праздника захотели присоединиться к нему.

Кстати, в корейской народной музыкально традиции каждый инстру-
мент символизирует определенное состояние погоды. Старинный двух-
сторонний барабан чангу ассоциируется с дождем.

— Так вот почему весь день то и дело идет дождь, — смеются ниже-
городцы. — В следующий раз на День города обязательно привозите
музыкальные инструменты, приносящие солнце!

Иностранные гости
В праздничных мероприятиях приняли участие иностранные делега-

ции из городов-побратимов Нижнего Новгорода — Нови Сада (Сербия),
Цзинаня (Китай) и Дьёра (Венгрия).

— Для нас большая честь присутствовать сегодня на празднике, —
говорит заместитель главы администрации Дьёра Лайош Чергитч. —
Благодарим всех нижегородцев за их радушие и гостеприимство. Мы
очень гордимся тем, что Дьёр и Нижний Новгород связывает прочная
дружба. Мы надеемся, что сотрудничество между нашими городами
будет только расширяться.

А представители делегации из Нови Сада отметили, что впервые
жители республики стали участниками международного симфоническо-
го оркестра.

— Сербские студенты вместе с нижегородскими и китайскими друзь-
ями исполнили для горожан произведения классической музыки на глав-
ной площади Нижнего Новгорода. Громкие аплодисменты нижегород-
ских зрителей и их положительная оценка подтверждают, что междуна-
родный симфонический оркестр — это уникальный проект, который
имеет большое будущее, — отмечает директор музыкальной школы из
Нови Сада Радмила Мартинович.

Заместитель начальника секретариата народного правительства
Цзинаня Ген Дзяньсинь приехал в Нижний Новгород во второй раз, спу-
стя десять лет:

— За это время ваш город стал более чистым и зеленым, город раз-
вивается, и это сразу видно.

Праздник удался
На площади Минина и Пожарского Валерий Шанцев, Олег Сорокин и

Олег Кондрашов пообщались с участниками спортивного праздника

День города отметили яркими
несмотря на пасмурную 

Окончание. Начало на стр. 11

День города отметили яркими
несмотря на пасмурную 
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Вы обращали внимание,
какие американцы улыбчивые,
приветливые, всегда в хорошем
расположении духа? Почему?
Установлено, что в формировании
нашего настроения большую роль
играет «химия счастья» – уровень
триптофана в организме. Это неза-
менимая аминокислота, присут-
ствующая в каждой нашей клетке.
Однако когда ее недостаточно, мы
ощущаем тревогу, подавленность и
упадок сил. В связи с этим в США
уже давно большой популярностью
пользуются средства на основе
триптофана. 

Но теперь и в наших аптеках
появилась замечательная новинка –
«Формула спокойствия Триптофан».
Механизм действия природного трип-
тофана в ней уникален: днем он помо-
гает организму вырабатывать серото-
нин – «гормон счастья». И мы ощуща-
ем душевный комфорт, быстро справ-
ляемся с делами. А ночью – мелатонин –
«гормон сна». И мы легко засыпаем и
просыпаемся отдохнувшими.

Восполняйте недостаток трип-
тофана в организме, и к вам вернут-
ся жизнерадостность, спокойствие,
душевный комфорт, высокая рабо-
тоспособность и крепкий сон.

Что обеспечивает эффективность 
«Формулы спокойствия Триптофан»?

l Правильная  высокая дозировка – 
500 мг в 2 капсулах.

l Правильный состав: триптофан усилен
витаминами группы В, которые запус-
кают  синтез серотонина и мелатонина.

l Производится Эвалар 
по международному стан-
дарту качества GMP.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 
277-99-09, 241-67-77, 258-60-29. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.

Триптофан – спокойствие, высокая работоспособность и крепкий сон в одном флаконе!

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

Цена от  638 руб.

С 2012 года ОАО «Теплоэнерго» реализует
граффити-проект, в рамках которого фасады
унылых тепловых пунктов и других технических
объектов, находящихся в ведении предприя-
тия, превращаются в настоящие арт-объекты,
становясь шедеврами уличного искусства.

Последний такой техно-арт-объект распо-
лагается по улице Есенина, 7-б. Здесь недавно
на стенах теплопункта появились настоящие
картины: снеговик у холодильника, молодой
человек, наливающий себе чай, и другие.

— Только вчера вечером, когда шла с рабо-
ты, увидела, что наконец-то и наш темный угол
разукрасили, — поделилась своими впечатле-
ниями жительница соседнего дома Галина
Павловна. — Как красиво стало! Все здание как
будто ожило. С 1975 года мы здесь живем и
даже не рассчитывали, что наши блеклые дома
начнут украшать.

— Вот и моему внуку нравится, — поддер-
жала ее проходившая мимо Нелли Михайловна.
— Фасад был очень унылый, нехороший. А сей-
час... Побольше бы таких!

— Шикарно нарисовано, — согласился
молодой человек, живущий по соседству. —
Только неделю назад начали рисовать, а уже
столько сделали.

— А может, и детей поучили бы так рисо-
вать, — помечтала молодая мама, идущая вме-
сте с маленьким сыном из магазина. — Ведь как
поднимается настроение, когда видишь такую
красоту.

Как рассказали нам в ОАО «Теплоэнерго»,
все эскизы для будущих картин разрабатывают-
ся совместно с профессиональными художни-
ками-граффитистами. Каждый рисунок — осо-
бенный и со смыслом. Например, в садике
имени Пушкина, где также был разрисован
павильон задвижек, художники изобразили
героев сказок знаменитого поэта. В прошлом
году компания «Теплоэнерго» реализовала мас-
штабный проект по реконструкции и модерни-
зации 16 котельных. Такое современное техни-
ческое переоснащение позволит значительно
улучшить экологическую атмосферу в городе и,
поэтому граффити-зарисовки на многих объ-

ектах было решено посвятить теме охраны
окружающей среды.

Рисунки на улице Есенина, 7-б художник
Сергей Сергеев посвятил празднованию Дня
города.

— Разрисовывать теплопункт мы начали
незадолго до праздника, а закончили как раз ко
Дню города, — сказал он. — Поэтому в подарок
Нижнему Новгороду мы преподнесли нарисо-
ванный торт с датой, которая отмечалась в этом
году. Кроме того, рядом с тортом изображен
молодой человек, наливающий себе чай. Это
символ домашнего тепла и уюта. В противовес
ему мы нарисовали снеговика, открывшего
холодильник. Он символизирует холод.

Однако визуальное восприятие картины
гораздо важнее идеи, которую художник стара-
ется донести.

— Каждый человек сначала смотрит, нра-
вится или нет ему рисунок, а затем задумыва-
ется о его смысле, — отметил Сергей. —
Главное, что хотелось подарить нижегород-
цам, — это свое представление о доме и
празднике, который там должен быть. Это про-
диктовало нам и пространство, в рамках кото-
рого мы работали, — близость детских садов,
школы и жилых домов.

И надо сказать, что всего за время реализа-
ции проекта ОАО «Теплоэнерго» произведе-
ниями искусства стали более 20 технических
строений. Так, год назад полотном для уличных
художников успели стать несколько вентиля-
ционных шахт, расположенных в районе
Мещерского бульвара в Канавинском районе, а
также котельные, павильоны и центральные
тепловые пункты в Нижегородском,
Сормовском и Ленинском районах.

Причем украшение технических зданий
граффити решает и проблему вандализма. У
пачкунов рука не поднимается портить такие
прекрасные полотна. А именно такая задача —
бороться с уличными хулиганами, привыкшими
портить городское имущество различными
надписями и изображениями, — изначально
была поставлена специалистами компании.

— Как ни странно, но принцип «бей врага
его оружием» сработал на ура, и теперь объ-
екты, раскрашенные профессиональными
художниками-граффитистами, актам подобного
вандализма подвергаются крайне редко, —
констатировали в ОАО «Теплоэнерго».

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
На правах рекламы

Теплопункты, вентиляционные шахты проходных коллекторов и другие технические сооружения... По мнению скептиков, эти
скучные, серые объекты вряд ли смогут украсить собой городскую среду. Однако в ОАО «Теплоэнерго» так не считают.
Наоборот, теплоэнергетики доказывают делом, что технические постройки могут быть красивыми и привлекательными.
И даже стать отличным подарком ко Дню города.

событиями, 
погоду
«Волга. Молодость. Здоровье» и посмотрели показательные выступления
детей, занимающихся в клубах каратэ.

Потом руководители города и области заглянули на фестиваль
«Живая скульптура», побеседовали с участниками фестиваля настольных
игр, флористики и ландшафтного дизайна «Город-сад». Вместе с горожа-
нами они посетили традиционную выставку-ярмарку «Сладкий фести-
валь», на которой свою продукцию представили нижегородские конди-
терские компании и хлебопекарни.

Затем руководители Нижнего Новгорода вручили знак «Почетный
гражданин Нижнего Новгорода» художественному руководителю и глав-
ному дирижеру симфонического оркестра Нижегородской филармонии
Александру Скульскому и директору Нижегородского театра оперы и
балета Анне Ермаковой.

Общегородской праздник оказался таким насыщенным и интерес-
ным, что даже погода, которая все-таки в этот день подвела, никому не
испортила настроения. А всего в праздновании Дня города приняли уча-
стие более 200 тысяч человек.

— Несмотря на погоду, атмосфера праздника позитивно сложилась на
площади Минина и Пожарского и других центральных площадях города, —
заключает градоначальник. — Мероприятия на хорошем уровне прошли
во всех районах. Мы получили то, что хотели, — яркий, семейный и душев-
ный праздник. Нижний Новгород готов к проведению самых масштабных
мероприятий — неслучайно, по последним данным, наш город вошел в
пятерку лидеров в России по проведению массовых мероприятий.

Потом всех развезли по домам
А после праздничного салюта всех гостей праздника развезли по

домам. Начиная с 22.00, на пл. Свободы пассажиров ждали 23 социальных
автобуса большой вместимости, которые развезли горожан во все рай-
оны города. В доставке жителей по домам были также привлечены 15
троллейбусов и 7 трамваев. Кроме того, на площадях Маркина и Свободы
с 21.00 работали около 100 маршрутных такси, которые помогли обеспе-
чить 100-процентный развоз нижегородцев после окончания торжеств.
Услугами подземки с 23.00 до 01.00 воспользовались 4500 пассажиров.

— Общественный транспорт 12 июня работал в усиленном режиме,
что позволило людям после завершения праздника максимально быстро
добраться до дома. После салюта более 80% нижегородцев в течение
часа смогли покинуть пл. Минина и Пожарского. Я считаю, что это хоро-
ший показатель нашей работы, — заявил директор департамента транс-
порта и связи Анатолий Гусев.

Глава администрация города Олег Кондрашов поблагодарил депар-
тамент транспорта и связи за проделанную работу.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ПРЕСС–СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

« Т е п л о  в  к р а с к а х »
ЦТП на ул. Есенина, 7-б (микрорайон Мещерское озеро)

Павильон задвижек в саду имени Пушкина (Нижегородский район)
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ЗНАЙ НАШИХ!

Повязки ВитаВаллис популярны в больницах. Есть
ли они в вашей аптечке?  

ЧТО ОНИ ЛЕЧАТ?
Любые порезы, ссадины, пролежни, венозные язвы,

раны у диабетиков, трещины сосков у кормящих матерей,
«простуда» на губах. А также любые раны2: ожоговые, гной-
ные, хронические, послеоперационные.  

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повязки уменьшают боль и не прилипают к ране.

Интервалы между перевязками могут составлять от 1 до 7
дней3.

Они в 10 раз быстрее останавливают кровь, не вызы-

вают раздражений, снимаются легко и без боли. В 50% слу-
чаев нет рубцов! 

Они компактны, просты в использовании, долго хра-
нятся. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  ПРИНЦИП! 
В отличие от обычных повязок, которые пытаются уни-

чтожить болезнетворные бактерии с помощью антибиоти-
ков, повязки ВитаВаллис работают совершенно иначе
содержащиеся в них активные частицы с огромной погло-
щающей способностью физически «высасывают» из раны
бактерии, гной, продукты распада и «запирают» все это
внутри повязки.

Словом…

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 , 240-96-90 , 414-76-15, 273-00-07 , 21-808-21, 277-99-09, 258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.
1«Антисептик XXI века». – Техника Молодежи, апрель 2012, стр.12-14.
2 Рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной этиологии (протокол проведения клинических испытаний от 16.12.2010)
3 Частота смены повязки зависит от состояния раны и может колебаться от нескольких часов до 7 суток.  

РАНЫ, ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ заживают в 2-3 раза быстрее1,
без боли и рубцов, без антибиотиков и «химии»! 

Это ВитаВаллистм – инновационные ранозаживляющие повязки 
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А в вашей аптечке есть повязки ВитаВаллис? 

Организаторы конкурса «Двор архитекто-
ра» преследовали две цели. Первая: убедить
чиновников в том, что в благоустройстве
двора должны участвовать профессионалы,
которые знают, как сделать красивое удобным,
и наоборот. Вторая: повысить самосознание
горожан и уровень их культуры, рассказать о
местных архитекторах.

Именно поэтому, по условиям конкурса,
проект должен быть привязан к месту, где
живет сам архитектор. Егор Рыбин «благо-
устроил» свое придомовое пространство —
двор домов № 8/15, 8/1 и 8а/1 на улице
Алексеевской, превратив унылый двор в зону
комфорта, где есть место и скверу, и бассейну,
и многоярусной парковке.

«Двор — как буфер между городом и
квартирой, между общественным и частным.
С четким зонированием и ограниченным
доступом, с высоким уровнем безопасности и
комфорта. Наш двор — уникальное место для
центра большого города. Правильно сформи-
рованный квартал в исторической зоне с
большим пространством внутреннего двора,
с домами — памятниками архитектуры, бла-
гоустроенный сквер по соседству. Я знаю
этот район много лет, но всегда было ощуще-
ние недоделанности, неухоженности и запу-
щенности данного места. Репутация стихий-
ной автостоянки, “рюмочной под открытым
небом» и общественного туалета выходила
на первый план”...» — говорится в описании
проекта.

По словам архитектора, идея благо-
устроить свой двор появилась задолго до
того, как он узнал о творческом состязании.

— Просто хотелось закрыть его от посторон-
них, в том числе автомобилистов. В будни он
сплошь заставлен чужими машинами, — говорит
Егор Рыбин.

Так появился первый, обычный, более бюд-
жетный вариант проекта. В нем двор закрыт от
чужих воротами, а придомовая территория
поделена на зоны. Есть парковки для жителей и
гостей (причем в данном случае гости — это те,
кто действительно приезжает к жителям дома с
визитом, а не случайные автомобилисты, ищу-
щие, где бы припарковать машину). Есть выде-
ленная пешеходная зона: дорожки, тротуары,
по которым люди могут двигаться, не боясь
автомобилей. Есть стоянка для велосипедов и
площадка для выгула собак. Предусмотрены
детская и спортивная площадки (странно, что во
дворе, окруженном несколькими многоэтажка-
ми, в которых живет много молодежи, семей, их

до сих пор нет). Даже небольшой сквер пре-
дусмотрен.

Рыбин говорит, что его проект соседям по
двору понравился. Однако, по его подсчетам,
благоустройство двора стоит около 6 млн
рублей. Такой суммой ни местный бюджет, ни
управляющая компания не располагают.

Узнав о конкурсе архитектурных про-
ектов, нижегородец решил использовать его
как возможность рассказать о своей идее
большой аудитории. Некрасивые, неуютные,
неудобные для жизни дворы — проблема зло-
бодневная для любого российского города.
Важно показать, что решать ее можно нетри-
виально. А результат будет радовать жителей.

Организаторы конкурса «Двор архитекто-
ра» не ограничивали фантазию участников,
поэтому конкурсный проект Рыбина оказался
гораздо красивее, оригинальнее и комфорта-
бельнее того варианта, который он предста-
вил на суд своих соседей.

Архитектор предлагает разделить двор
домов № 8/15, 8/1 и 8а/1 на улице Алек -
сеевской на разные уровни и зоны и тем
самым решить сразу несколько проблем. Во
дворе предусмотрена закрытая парковка, в
которой машины могут оставлять только
свои. Парковка, расположенная на уровне
земли в центре двора, не мешает жителям,
ведь на ее крыше находится сквер с прудом,
турниками, беседками, детской площадкой и
даже роллердромом. Из домов к скверу ведут
надземные переходы.

Архитектор замыкает пространство двора
многоуровневой парковкой, фасады которой
перекликаются с фасадами жилых домов двора.
Это сооружение помогает создать замкнутое
уютное пространство, защитить его от посто-
ронних, а заодно решить проблему парковки в
центре города. В результате двор действитель-
но приобретает все свойственные придомовой
территории функции — удобство, безопас-
ность, комфорт, при этом имеет ярко выражен-
ные эстетические решения.

Конечно, такое благоустройство двора
будет стоить недешево — гораздо больше 6
млн рублей. Однако, по мнению Егора
Рыбина, реализовать этот проект можно. Он
предлагает сделать это за счет инвестора,
который построит многоуровневую парковку.
Инвестор вложит деньги в благоустройство
двора, а расходы возместит за счет располо-
женной на нем парковки.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский архитектор создал проект идеального двора
Нижегородец Егор Рыбин
победил в конкурсе про-
ектов «Двор архитектора».
В творческом соревновании
принимали участие 80 архи-
текторов из разных горо-
дов России. Из присланных
на конкурс работ конкурс-
ная комиссия отобрала
девять лучших, которые
выставили в Центральном
Доме художника в Москве.
Посетители выставки голо-
совали за лучший из луч-
ших проектов, или самый
«идеальный двор». По ито-
гам зрительского голосова-
ния победил проект нашего
земляка.
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КАК ЭТО БЫЛО

От Ганнибала до «прекрасной креолки» 
и «вольного каменщика»

Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал (1696–1781) — пожалуй,
самый известный предок Александра Сергеевича Пушкина.
Прадед поэта был сыном эфиопского князя, вассала турецкого сул-
тана. В 1703 году его захватили в плен и отправили в султанский
дворец в Стамбуле. В 1704 году русский посол в Константинополе
С. Л. Рагузинский привёз его в Москву в подарок Петру I, любивше-
му всякие редкости и курьезы, державшему и прежде «арапов». В
1705 году Ибрагим был крещен и получил русифицированное имя
Абрам, а в честь своего крестного царя Петра — отчество и фами-
лию Петров.

Абрам Петрович неотлучно находился подле царя, сопровож-
дал во всех походах, был ординарцем и секретарем. Петр I дове-
ряет ему различные поручения, в том числе секретные. В 1716 году
Абрам поехал с государем за границу, учился 1,5 года в инженер-
ной школе во Франции, вступил во французское войско, участво-
вал в испанской войне, дослужился до чина капитана. Вернувшись
в Россию в 1723 году, был определен в Преображенский полк
инженер-поручиком бомбардирской роты, капитаном которой
был сам царь.

После смерти Петра Абрам Петрович взял фамилию Ганнибал
в честь знаменитого античного карфагенского полководца
Ганнибала. В 1730 году был назначен майором в Тобольский гар-
низон, потом капитаном в Инженерный корпус. С 1756 года —
главный военный инженер русской армии, в 1759 году получил
звание генерал-аншефа. В 1762 году вышел в отставку. Во втором
браке у Ганнибала родился Осип Абрамович Ганнибал — дед А. С.
Пушкина по материнской линии.

Дед поэта Осип Абрамович Ганнибал (1744–1806), судя по
тому, что он был артиллеристом, получил специальное военное
образование. Службу он начал рано и успешно благодаря протек-
ции отца. В 1770 году был произведен в майоры. Но в отличие от
старших братьев, которые дослужились до генеральских чинов, он
окончил службу очень скромно. Есть основание думать, что Осип
Абрамович смолоду, поддаваясь своему пылкому беспокойному
темпераменту, не отличался степенностью, проявил себя как
юноша расточительный и безрассудный. В 1773 году он женился
на Марии Алексеевне Пушкиной, дочери Алексея Федоровича
Пушкина и Сары Юрьевны Ржевской.

Мать А. С. Пушкина Надежда Осиповна, урожденную Ганнибал
(1775–1836), дочь Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии
Алексеевны Пушкиной, называли «прекрасной креолкой». Она и
впрямь была красавицей — бледная кожа, большие темные глаза,
приятный овал лица, кудрявые волосы… Надежда Осиповна полу-
чила хорошее домашнее образование. В 1796 году вышла замуж за
Сергея Львовича Пушкина. У супругов было восемь детей, из них
выжили трое: Ольга, Александр, Лев.

Другой дедушка поэта Лев Александрович Пушкин
(1723–1790) родился в семье сержанта Преображенского полка
Александра Петровича Пушкина и Авдотьи Ивановны Головиной,
дочери И. М. Головина, сподвижника Петра I. Лев Александрович
Пушкин — артиллерии полковник, гвардии капитан, с 1763 года
подполковник в отставке. Был женат дважды. От второго брака с
Ольгой Васильевной Чичериной родился сын Сергей.

Сергей Львович Пушкин (1770–1848) получил французское
воспитание. В 1775 году он был перечислен в гвардию, затем чис-
лился сержантом Измайловского полка, был произведен в прапор-
щики, после и в капитаны. До 1797 года служил в лейб-гвардей-
ском егерском полку, откуда вышел в отставку майором. В 1796
году женился на Надежде Осиповне Ганнибал, своей внучатой пле-
мяннице, жившей тогда с матерью в Петербурге. В 1798 году пере-
ехал в Москву, где год спустя родился великий русский поэт.

Служил в Комиссариатском депо, «по рачительном исполне-
нии должности» был награжден орденом св. Владимира. Затем в
Варшаве был начальником Комиссариатской комиссии резервной
армии. В Варшаве же в 1814 году вступил в Орден свободных
каменщиков, в 1817 году был уволен от службы. Сергей Львович
Пушкин был известен как остряк и человек необыкновенной
находчивости. Писал стихи на французском языке, участвовал в
спектаклях и хорошо декламировал. Владел селами Болдино и
Кистенево в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

Родовое имение и земли в нашей губернии
В XVI–XVII веках представители знатного рода Пушкиных зани-

мали ответственные посты при дворе. Тогда российские само-
держцы даровали представителям этой фамилии за верную служ-
бу обширные владения в разных российских землях, в том числе и
в Нижегородской.

В 1585 году Евстафию Михайловичу Пушкину за успешное
ведение переговоров с польским королем Стефаном Баторием, за
участие в заключении мира со шведами Иван Грозный даровал

Болдинские земли. Евстафий Михайлович стал первым владель-
цем Болдина. По другим источникам, родовое имение Пушкиных
— село Большое Болдино — было пожаловано роду Пушкиных в
вотчинное владение во времена Михаила Федоровича (первого
царя из рода Романовых) за ратные подвиги во имя Отечества в
Смутное время. 

Кроме земель в Лукояновском и Сергачском уездах, к которым
относилась Болдинская округа, разным поколениям рода
Пушкиных в разное время принадлежали также земли в
Горбатовском и Богородском уездах. А одна из ветвей рода
Ганнибалов владела когда-то частью Городца.

У Петра Пушкина, жившего в XVII веке, было пятеро сыновей,
двое из них, Александр и Федор, стали прямыми предками поэта:
Александр — прадедом со стороны отца, Федор — прапрадедом со
стороны матери. Алексей, сын Федора, женился на Сарре Юрьевне
Ржевской, дочери Юрия Алексеевича Ржевского (1674–1729), под-
поручика Преображенского полка (1693), капитана-поручика (1706),
вице-губернатора в Нижнем Новгороде (с 1719 по 1728).

Поручик Ржевский стал вице–губернатором
В 1706 году Петр I послал игумена Питирима в Ни -

жегородскую епархию, где на реке Керженце находился один из
центров раскола. Так как духовному лицу не пристало прибегать
к репрессиям, а на раскольников увещевательные меры не дей-
ствовали, тогда в Нижний Новгород на помощь Питириму был
направлен гвардии капитан Ржевский. Питирим увещевал,
Ржевский — применял силу. Действуя решительно, Ржевский
быстро добился результата — сломил сопротивление «необрат-
ных» раскольников. Питирим был бесконечно благодарен
Ржевскому за усмирение раскольников.

И когда в 1719 году из Казанской губернии выделили
Нижегородскую, Петр I, не без содействия епископа Питирима,
назначил вице-губернатором «Преображенского полку капитана
Юрия Алексеевича Ржевского». Руководил губернией Ю. А.
Ржевский около десяти лет. Этот сравнительно небольшой срок
насыщен яркими и важными событиями.

В 1721 году Россия завершила долгую войну со Швецией.
Теперь требовалось незамедлительно налаживать хозяйство
страны, для чего нужны были умелые в делах люди. Так что обя-
занностей у нижегородского вице-губернатора было множество:
проверять, как идет торговля на Макарьевской ярмарке, следить
за поставкой казенной соли, распоряжаться заготовкой и спла-
вом строевого леса, надзирать за обучением крестьян убирать
хлеб не серпом, а косой и, конечно, собирать с раскольников
двойной налог.

В 1722 году знающий толк в корабельном деле губернатор
получил царский приказ о том, что в Нижнем Новгороде было
решено «учинить верфь». А вскоре и сам Петр I, отправлявшийся в
Персидский поход, прибыл в Нижний Новгород.

Вот как описывает этот визит краевед Храмцовский: «Мая
15-го 1722 года император и императрица, <…> сели в струги на
Москва реке, а 26 того же месяца достигли Нижнего Новгорода,
где встретили их бесчисленные толпы народа и все власти города,
духовные и светские, епископ Питирим, вице-губернатор
Ржевский и интендант Потемкин выехали навстречу императору в
шлюпке. Петр принял их очень благосклонно. Первым делом
императора по приезде был осмотр флотилии, назначенной для
похода в Персию (нижегородцы приготовили для похода 245
судов. — Прим. ред.). После этого государь обозревал город,
выстроенный по горам неправильно, но живописно…» Но в вос-
торг Петра I наш город не привел. В сравнении с 1695 годом, когда
царь первый раз был в Нижнем, город выглядел еще более запу-
щенным и плохо отстроенным. Царь приказал Ржевскому срочно
строить «казенный двор», где губернатор потом и поселился.

Еще в 1721 году Петр I издал указ о проведении Всероссийской
переписи населения. Точный подсчет числа жителей империи поз-
волял усовершенствовать систему взимания налогов, заменив
прежний подворный налог новым — подушным. Однако
Ржевскому, который очень умело запускал руку в государствен-
ную казну, чтобы прокормить свое многочисленное семейство,
этот указ не пришелся по душе. Поэтому он всячески затягивал
проведение переписи. В этом нижегородский губернатор не был
оригинален. Мздоимство было распространенным явлением в
среде русского чиновничества. Петр выбрал лучших и надежных,
по его мнению, гвардейских солдат и послал во все губернаторст-
ва надзирать за действием должностных лиц. По Нижегородской
губернии эффект получился сногсшибательный. Гвардейцу-реви-
зору удалось уличить начальника губернии вице-губернатора
Ржевского в злоупотреблениях и воровстве!

Ржевского схватили и доставили в столицу. Следствие по его
делу продолжалось с 1729 по 1733 год. Во время следствия в апре-
ле 1729-го, на 55-м году, Юрий Алексеевич умер. Отвечать за свои
«неисправы» ему не пришлось. Но для его семьи наступили тяже-

лые времена. Имение конфисковали, все наворованное из казны
пошло прахом. Внукам и правнукам не осталось ничего, кроме
семейных преданий.

Поэт искал вдохновения в семейных
преданиях и Болдинской осени 

В середине XIX века пушкинист Петр Иванович Бартенев запи-
сал со слов Ольги Сергеевны Павлищевой, сестры Пушкина:
«Бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал любила вспоминать
старину, и от нее Пушкин наслышался семейных преданий, коими
так дорожил впоследствии. Она рассказывала ему о знаменитом
арапе Петра Великого и о других его родственниках и предках
своих и своего мужа…» Известно несколько сюжетов из истории
семьи, которые легли в основу произведений Пушкина: неокон-
ченного романа «Арап Петра Великого», повести «Капитанская
дочка», где фигурирует деревня Кистеневка.

А. С. Пушкин, интересуясь своей родословной, с гордостью
писал: «Имя предков моих встречается поминутно в русской исто-
рии». Зная о своих нижегородских корнях, отправляясь в
Нижегородскую губернию, он каждый раз отправлялся немножко
«домой», к «родному пепелищу».

А. С. Пушкин несколько раз бывал в наших краях — в 1830,
1833 и 1834 годах он посетил село Болдино, а в 1833 году на два
дня останавливался в Нижнем Новгороде. И каждый раз его при-
езд приходился на любимую им осеннюю пору. Эти Болдинские
осенние дни оказались самыми плодотворными для поэта и для
почитателей его таланта. Все лучшие произведения А. С. Пушкина
были написаны на Нижегородской земле.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
HTTP://WWW.ARCHIV.NNOV.RU/

HTTP://WWW.OPENTEXTNN.RU/ARCHIVES/NN/

Нижегородские корни рода Пушкиных
6 июня исполнилось 215 лет со
дня рождения великого рус-
ского поэта Александра
Сергеевича Пушкина, жизнь и
творчество которого тесно свя-
заны с нижегородским
Поволжьем. И связь эта гораз-
до глубже, чем поездки в
поисках вдохновения в
Болдино и поиск интересной
информации о бунте Пугачева
в Нижегородском губернском
архиве. Мы можем гордиться
тем, что «наше все», «солнце
русской поэзии» имеет, кроме
прочих, и нижегородские
корни. Вот о них-то мы и рас-
скажем.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Каково государство — 
такова и армия!

Говорят, каково государство, такова у него и
армия. У сильного — сильная, у слабого — сла-
бая. И общество либо критикует армию, ее нравы
и порядки, либо уважает и гордится ею.

— Вопрос об армии, — расска-
зывает генерал-лейтенант запаса,
председатель правления фонда
«Жизнь после войны» Алексей
Меркурьев, — это еще и вопрос о
русской государственности. После
развала СССР наша страна слиш-
ком долго испытывала комплекс неполноценно-
сти. Долгое время были великой державой, а тут
откатились до переферийных, развивающихся.
Но в последние годы Россия начала подниматься
с колен. Проснулось самосознание граждан. Они
вновь почувствовали мощь своего государства.
Мы стали свидетелями беспрецедентных вложе-
ний в перевооружение армии и флота, пред-
приятий военно-промышленного комплекса,
улучшение социального положения военнослу-
жащих. Учения и маневры только последнего
года показали — наша армия стала другой. И
отношение общества к ней в корне поменялось.
В прессе не слышно жутких историй про дедов-
щину, количество желающих «откосить» от воен-
ной службы пошло на убыль, к военным возвра-
щается уважение.

Кадры решают всё, 
а военные кадры — даже больше

— Основа любой армии — люди, — продол-
жает Алексей Меркурьев. — Поэтому очень
важно, как они будут подготовлены физически и
морально-психологически, как относится к ним
государство и общество. Время массовых армий
уходит. Нужны мобильные и профессиональные
вооруженные силы. Наша армия комплектуется
по смешанному принципу: часть по призыву,
часть по контракту. Государство выделяет сего-
дня очень большие деньги на перевооружение и
переподготовку армейских специалистов, на их
быт, зарплаты. Главное, чтобы пошли эти деньги
в дело — на защиту Отечества.

Издавна повелось, что сильная армия не
только защищает, но и развивает свою страну —
ее промышленность, науку, медицину, сельское
хозяйство. Ведь армию надо вооружить, накор-
мить и вылечить, если придется. А значит, каж-
дый рубль, вложенный в вооруженные силы,
поднимает экономику страны — новыми заказа-
ми для оборонных предприятий, созданием
новых рабочих мест, потребностью в научных
разработках. 

О науке — речь особая. Ведь теперь и в
армии создаются научные роты, где молодые
ученые занимаются своим прямым делом —
изобретают, разрабатывают, исследуют, внед-
ряют. И желающих служить в этих подразделе-
ниях сегодня много. Ведь уходя на службу в
армию, ученые на самом деле не прерывают
занятия наукой. А продолжают их, причем очень
плодотворно.

Отношение воспитывается 
с детства

И все же для большинства современных при-
зывников нужна мотивировка для службы в
армии. Причем совсем не обязательно она долж-
на быть материального характера — деньги и
жилье, карьерный рост после военной службы
или получение специальности, которая приго-
дится и на гражданке. Для многих молодых
людей сегодня важен моральный аспект военной
службы — Родину защищать, становиться
настоящими мужчинами, заниматься серьезным
и нужным делом.

Моральная закалка должна прививаться с
детства. Николай Лешков, бывший спецназовец,
а сейчас руководитель исполкома регионально-
го отделения Народного фронта, считает необхо-
димым ввести преподавание в школах началь-
ной военной подготовки, расширить сеть воен-
но-патриотических кружков и клубов, открывать
больше секций с прикладными видами спорта.
Обязательно повышение зарплат педагогов и
тренеров. Тогда придут в учебные заведения гра-
мотные офицеры запаса. У детей и подростков

появятся опытные наставники. И ребятам будет
легче служить, и армия получит подготовленных
призывников. А сегодня работа с молодежью
держится часто лишь на энтузиастах.

Министр внутренней политики
Нижегородской области Анатолий
Мигунов поддерживает Николая
Лешкова: технику закупить и осво-
ить можно быстро, а вот физиче-
ская подготовка и идейная закалка
времени требуют.

— Ребят подчас пугает не
столько армия, сколько непонима-
ние, куда они пойдут, — отмечает
Николай Лешков. — Если бы
начальная военная подготовка в
учебных заведениях была на долж-
ном уровне и военно-патриотиче-

ская работа тоже, не было бы проблем. Вот я
руководил техникумом имени Героя Советского
Союза Трифонова. Командир звена скоростного
бомбардировочного авиационного полка Борис
Петрович Трифонов был в мирной жизни бухгал-
тером, плановиком. Работал на автозаводе. Его
призвали в армию, и во время советско-финской
и Великой Втечественной войны он проявил луч-
шие черты своего характера — мужество,
героизм. И сегодня в техникуме, где учился
Трифонов, готовят бухгалтеров и экономистов.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, афганской, чеченской, военнослужащи-
ми, занятия прикладными видами спорта подни-
мают патриотический настрой ребят и резко
повышают число желающих служить.

Сопредседатель регионального отделения
Народного фронта «За Россию» в Нижегородской
области Татьяна Метелкина знает об отношении
молодежи к армии не понаслышке.

— Моему сыну восемнадцать,
— признается она. — Он и его
друзья — студенты. Чего греха
таить, их пугает неизвестность.
Надо в школах больше внимание
армии уделять. Больше будут о ней
знать — проблем меньше будет.

Сейчас многие не готовы служить морально и
физически.

Реклама — 
двигатель военной службы?..
Армия сегодня — один из немногих обще-

ственных институтов, который пользуется дове-
рием в обществе. Она воспринимается как
народная, но если мы заговорили о профессио-
нальной, то надо помнить и об опасности — пре-
вращении наемников в касту. 

Нам не надо стесняться роста патриотиче-
ских настроений после Крыма. Это не «угар», а
реальность и долговременный тренд. Именно
патриотизм поможет победить коррупцию —
уверены многие участники дискуссии. Ведь
национальная идея — сохранить государство.
Без сильной и умной армии это невозможно.
Вывод — армия требует заботы и бережного к
себе отношения.

— Когда в США приняли реше-
ние создать профессиональную
армию, то столкнулись с пробле-
мой нежелания в ней служить, —
говорит заведующий кафедрой
Нижегородского института
менеджмента и бизнеса Александр
Мазин. — Была поставлена задача — сделать эту
службу уважаемой. Потратили громадные сред-
ства на пропаганду и обучение. Книги, фильмы,
радио, телевидение… Уже через десять лет
сравнительные замеры интеллектуального уров-
ня среднего американца и среднего военнослу-
жащего показывали, что у военных он выше. В
армии стало престижно служить. Вывод напра-
шивается сам — просто так ничего не бывает.

Нижегородский предприниматель Юрий
Яворский считает, что нужна не реклама, а про-
паганда — наших ценностей, патриотизма.

— Я промышленник, офицер
запаса, окончил высшее военно-
политическое училище, классиче-
ский комиссар, — заключает Юрий
Валерьевич. — Политработники
были скрепами между армией и

обществом, пропагандировали ценности госу-
дарства. И если сегодня наша страна стремится
формировать новое отношение к армии, если
хочет иметь идеологически подготовленных
бойцов, то институт политработников должен
быть восстановлен. Нужно министерство пропа-
ганды российской цивилизации. Не надо стес-
няться роста патриотизма. Нам объявлена прези-
дентом США Бараком Обамой война за лидерст-
во в мире. И мы должны быть готовы к ней!

Уклонистов становится меньше
— Всем известна поговорка:

кто не хочет кормить свою армию,
будет кормить чужую, — утвер-
ждает руководитель обществен-
ной приемной комитета Госдумы
по обороне Сергей Васильев. —
Поэтому в нашей области к призы-
ву всегда относились ответственно. Планы
выполнялись. И качеством призывников мы
отличались. Были времена, когда даже
Кремлевский полк формировался на 50 процен-
тов из нижегородцев. Сегодня там тоже достой-
но служат наши земляки. Так же, как в сухопутных
войсках, авиации и на флоте. А число уклонистов
снижается. Если раньше в отчетах фигурировало
несколько сотен, то в прошлом году их было 31, а
в этом — 11.

Это подтверждает и социолог, доктор эконо-
мических наук Александр Иудин:

— Наши исследования отно-
шения молодежи к армии показа-
ли позитивные изменения.
Меньше стало страхов, больше
уважения. Конечно, ощущалась
разница в настроениях призывни-
ков, живущих в райцентрах и
Нижнем, между семьями военнослужащих и
«гражданскими», между отцами и матерями. От
школы к вузу, от первого курса к пятому желание
служить снижалось. Хотя многие отслужившие
вовсе не считали год, проведенный в армии,
потерянным. Увы, социально значимые ориенти-
ры размываются капиталистическими ценностя-
ми. Более эгоистичными становятся ребята. А
значит, есть над чем работать.

Представитель уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области Светлана
Барабанова рассказывает:

— Я не помню, чтобы за
последние десять лет к нам было
много обращений по поводу
нарушений прав призывников.
Единицы. А вот бывшие военно-
служащие обращаются часто.
Стыдно об этом говорить, но
государство подчас не выполняет своих обя-
зательств перед ними. Положены определен-
ные социальные льготы людям, квартиры,
пенсии, лечение, а им — потерпите, нет
средств в бюджете. И приходится отстаивать
их интересы, в том числе в судах. Подобные
примеры не способствуют авторитету армии
среди молодежи.

Нужно развивать патриотизм!
Есть ли проблемы в современной россий-

ской армии? Безусловно, есть. Меняется ли
армия под влиянием, как сейчас говорят, вызо-
вов времени? Несомненно. Нужно ли служить
современным молодым людям? Вопрос, на кото-
рый каждый призывник будет отвечать, сообра-
зуясь со своей шкалой ценностей и приоритетов
и тем, что он знает о современной российской
армии. И если система ценностей призывника
совпадает с общим направлением развития
общества и армии, он будет служить — и служить
ответственно, с желанием и интересом.

Патриот — это тот, кто любит свое
Отечество, предан своему народу, готов на жерт-
вы и подвиги во имя интересов своей Родины.
Так объясняют толковые словари значение этого
слова.

Очень хотелось бы, чтобы от нынешних
защитников Родины не потребовалось жертв и
подвигов, чтобы служили они в мирное время и
служба в армии была бы полезна и интересна и
призывникам, и стране.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Армия и общество: 
точки соприкосновения 
и векторы развития

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ

земельного участка №11, садовый массив
«Березка», пос.Березовая Пойма в
Московском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Рыбковой Ириной
Анатольевной, квалификационный аттестат
№52-11-132, т.252-13-10, 603167, г.Н.Новгород,
ул.Гордеевская, 56-159, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Бернадская Г.К. (8-920-037-47-93,
г.Н.Новгород, ул.Героев космоса, д,52, кв,95).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Энтузиастов, 10, 21 июля 2014 г. в 10 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, внести возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения таких
границ на местности можно с 18 июня  2014 г. по
21 июля 2014 г. по  адресу: г.Н.Новгород,
ул.Энтузиастов, 10. Смежные земельные участки
– участки собственников садового массива
«Березка», пос.Березовая Пойма, Московский
район, г.Н.Новгород (участки № 12, 22, 23).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород, 603106,
ул.Васюнина, 2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН №
1025203746875. Кадастровый инженер Пестов В.А.,
тел. 8-950-364-73-42, № квалификационного аттестата
52-11-133, адрес электронной почты:
pestov.va@mail.ru, почтовый адрес: 607646,
Нижегородская область, Шарангский р-н, дер.
Пестово, ул.Центральная, д.107. в отношении земель-
ного участка: г.Н.Новгород, Советский р-н,
ул.Канашская, д.12 А, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул.
Канашская, д.12 А (кн 52:18:0070101:26), 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: Тятюшина
Ирина Александровна  (г.Н.Новгород, ул. Канашская,
д.12 Б, тел.: 413-55-17) . Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится  в 10-00 21 июля 2014г.
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, офис 601. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2,
офис 601. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимают-
ся в письменной форме в течение 16 (шестнадцати)
дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, офис 601,
т.8(831)417-50-76. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.публикуется на платной основе

Армия — драйвер модерниза-
ции или милитаризации госу-
дарства? Этот вопрос обсуди-
ли на заседании
Нижегородского экспертного
клуба. Круглый стол был орга-
низован совместно с регио-
нальным отделением
Народного фронта. В дискус-
сии принимали участие члены
правительства Нижегородской
области, правозащитники,
военные, ученые, политологи
и экономисты.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2014 № 50-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола заседания Комиссии по земле-
пользованию и застройке в г. Н.Новгороде от 29.05.2014 № 121/1) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 19 июня 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, набережная Верхневолжская, 2 (дом Архитектора) по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами, по вопросу указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Кремль корпус 5, кабинет 411 со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
3.2. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89" в официальном печатном 
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89" на официальном сайте городской Думы 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет www.gorduma.nnov.ru). 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 

В соответствии со статьями 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89":  
1.1. Изложить пункт 1 статьи 36 в следующей редакции:  
«1. Установить соответствие наименований территориальных зон с соответствующими градостроительными 
регламентами настоящих Правил наименованиям функциональных зон генерального плана города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 
согласно статье 46.8 настоящих Правил». 
1.2. Дополнить статьей 46.8 следующего содержания: 
«Статья 46.8. Таблица соответствия территориальных зон с соответствующими градостроительными регламен-
тами настоящих Правил наименованиям функциональных зон генерального плана города Нижнего Новгорода 

Территориальная 
зона 

Наименование 
функциональной зоны генерального плана 

города Нижнего Новгорода 

Функциональ-
ная зона 

генерального 
плана города 

Нижнего 
Новгорода 

ЦКр, Ц-1 зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест ОИ 

ЦД-1 зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки ОД 

Ц-1, Ц-2 зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за преде-
лами исторического района и охранных зон ОКН О-1 

Ц-2 зона многофункциональной общественной застройки местного значения — городских рай-
онов и планировочных частей О-2 

Ц-3, Ц-5, Ц-6 

зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функ-
ций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориен-
тированные на автомобилистов 

О-3 

Ц-1 зоны специализированной общественной застройки исторического района города ОИ-сп 
ЦС-1 зона лечебно-оздоровительных учреждений Осп-л 
ЦС-2 зона учебно-образовательных учреждений  Осп-у 
ЦС-3 зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с 
ЦС-4 зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов Осп-к 

Ц-1, Ц-2, Ц-5, Ц-6, 
ЦД-1 зона торгово-бытового назначения (или в составе: О-1, О-2, О-3, ОД) Осп-т 

Ц-1, Ц-2, Ц-5, Ц-6, 
ЦД-1 зона административно-деловой застройки (или в составе: О-1, О-2, О-3, ОД) Осп-а 

Ж-5, Ц-1* 
 

зона жилой застройки центрального исторического района ЖИ 

Ж-1Б зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки Жи-1 
Ж-1А зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки Жи-2 
Ж-2 зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки Жи-3 

Ж-5, Ж-6 зоны смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой за-
стройки Жсм 

Ж-4 зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки Жм-1 
Ж-5 зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки Жм-2 
Ж-6 зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки Жм-3 
ПК-1 зона производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности ПК-1 
ПК-2 зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности  ПК-2 
ПК-3 зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности  ПК-3 
ПК-4 зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности  ПК-4 

ПК-4 зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетитель-
ские потоки, V класса вредности ПК-о 

Р-1, Р-4* зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района РИ 
Р-1 зона особо охраняемых природных территорий Р-1 
Р-4 зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 
Р-4 зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузками Р-3 
Р-3 зона скверов, бульваров Р-3с 
Р-2 зона парков Р-3п 
Р-2 зона набережных Р-3н 
Р-4 зона озелененных террас Р-3т 
Р-5 зона коллективных садов и дачных участков Р-4 

СО-1 зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений С-1 
СО-2 зона очистных сооружений С-2 
СО-3 зона кладбищ и мемориальных парков С-3 
СО-4 зона режимных объектов ограниченного доступа С-4 

СХ-1** зона сельскохозяйственного использования СХ-1 
Ц-3, СО-4 аэродромов Т-2 

(*) — с учетом высотных параметров застройки центральной части города Нижнего Новгорода 
(**) — размещение и вид функционального назначения объектов нового строительства определяется только 
документацией по планировке территории». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О. В. Сорокин  

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2014 № 51-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола заседания Комиссии по земле-
пользованию и застройке в г. Н.Новгороде от 29.05.2014 № 121/3) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 24 июня 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал) по проекту планировки и межевания территории по улице Октябрьская (в районе 
домов № № 11А и 13) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Дворянское" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, улица Октябрьская, 11А, офис 1а со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам и пятницам с 09.00 до 12.00 
(корме праздничных дней). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 06.06.2014 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
бульвару Юбилейный, 30, участок 4 (кадастровый номер 52:18:0010036:223) в Сормовском районе в зоне спор-
тивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строительства универсального спортивного 
комплекса (с трибунами), картинга 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.05.2014 № 46-п «О на-
значении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 06 июня 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 

 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по бульвару Юбилейный, 30, участок 4 (кадастровый номер 52:18:0010036:223) в Сормовском 
районе в зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строительства универсаль-
ного спортивного комплекса (с трибунами), картинга, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях С. Г. Павлов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях привати-

зации  

Цена прода-
жи, руб. 

(без НДС) 
 

Покупатель 

1 Нежилое помещение 
№ 1 

Н.Новгород, 
улица Большая Печерская, 

д. 8 
171,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 04.06.2014  

№ 2005 

9 241 525,42 
ООО «Издательский 

дом «Ленинская 
смена» 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях прива-

тизации  

Цена продажи, 
руб. 

(без НДС) 
Покупатель 

 
1 
 

Нежилое отдельно 
стоящее здание литер «А» 41,1 960 169,49 

2 Нежилое отдельно 
стоящее здание литер «Б»  41,0 957 627,12 

3 Нежилое отдельно 
стоящее здание литер «Д»  

Г.Н.Новгород, 
улица Академика Баха, 
остановка «Школьная» 

450,2 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.06.2014 № 

2051 10 519 491,53 

ООО «Регион-
Строй» 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ 
Рабочей группой администрации Приокского района 11.6.2014 г. проведена ликвидация установленного без 
правовых оснований объекта — киоска по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, у дома 115. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д. 8. Для возврата объекта собст-
веннику надлежит обратиться в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» по 
адресу: ул. Б.Покровская, 15. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2014 № 1979 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля 
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля.  
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. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации города  

от 02.06.2014 № 1979 
ПОРЯДОК 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04. 2013 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля 
1. Контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон о контрактной системе) осуществляется контрольно-ревизионным управлением администрации города 
Нижнего Новгорода (далее — Управление) в соответствии со статьей 99 Федерального закона о контрактной 
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системе.  
2. Контрольная деятельность в сфере закупок основывается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 
3. Контрольная деятельность в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, муниципальных заказчи-
ков (далее — субъекты контроля), осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом о контракт-
ной системе, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Контрольная деятельность в сфере закупок подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
путем проведения проверок. 
5. Плановые проверки в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок могут проводиться Управ-
лением в рамках одного контрольного мероприятия, либо отдельно, в соответствии с Планом проведения про-
верок (ревизий) контрольно-ревизионным управлением на текущий год, составленным и утвержденным в соот-
ветствии с Административным регламентом исполнения контрольно-ревизионным управлением администра-
ции города Нижнего Новгорода муниципальной функции «Осуществление муниципального финансового кон-
троля». 
6. Внеплановые проверки проводятся на основании: 
6.1. Поручения главы администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Обращения заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода. 
6.3. Обращения руководителей структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода. 
6.4. Истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений. 
7. Проверки осуществляются уполномоченными должностными лицами Управления. 
К участию в проверках при необходимости наличия специальных знаний и (или) практических навыков могут 
быть привлечены специалисты, эксперты других органов и организаций. 
8. Назначение проверки оформляется приказом на бланке Управления и подписывается начальником Управле-
ния. В приказе указывается наименование субъекта контроля, проверяемый период, тема проверки, основание 
проведения проверки, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, срок проведения 
проверки. 
9. Управление осуществляет контроль в сфере закупок в рамках, предусмотренных пунктами 5,6 настоящего 
Порядка, в отношении: 
9.1. Соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о кон-
трактной системе, и обоснованности закупок (в соответствии со статьей 114 Федерального закона о контрактной 
системе вступает в силу с 01 января 2016 года). 
9.2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе. 
9.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график. 
9.4. Применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
9.5. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта. 
9.6. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги. 
9.7. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги целям осуществления закупки. 
10. Управление осуществляет контроль в сфере закупок в целях установления законности исполнения бюджета 
города Нижнего Новгорода в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Нижегородской области, города Нижнего Новгорода. 
11. Субъекты контроля обязаны создать надлежащие условия для проведения проверки. 
12. Срок проведения проверки составляет до 50 рабочих дней, не включая срок продления. На основании моти-
вированного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, срок проведения 
контрольной проверки продлевается приказом начальником Управления до 45 рабочих дней. 
Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в приказе на проведение проверки. 
13. Проверка может быть приостановлена приказом начальником Управления на основании мотивированного 
обращения должностного лица, уполномоченного на проведение проверки: 
13.1. На период организации и проведения экспертизы. 
13.2. На период исполнения запросов, направленных в компетентные органы и организации. 
13.3. В случаях непредставления субъектами контроля информации, документов и материалов и (или) воспре-
пятствования проведению проверки, и (или) уклонения от проведения проверки. 
13.4. При необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения 
субъекта контроля. 
14. На время приостановления проведения проверки течение ее срока прерывается. 
15. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля составляет не более 
1 раза в год. 
16. Должностные лица Управления имеют право: 
16.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, необходимые для проведения проверки. Срок представления информации, документов и 
материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет 
не менее 2 рабочих дней. 
16.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа начальника Управления о проведении проверки посещать помещения и терри-
тории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по 
контролю. 
16.3. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 
16.4. Обращаться в арбитражный суд с исками о признании осуществленных сделок в сфере закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
17. Начальник Управления имеет право: 
17.1. Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 
При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного подпунктами 9.1 — 9.3 настоящего Порядка, 
указанные предписания выдаются до начала закупки. 
Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок должно содержать указание на конкретные действия, кото-
рые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт 
не может быть заключен до даты исполнения такого предписания. 
17.2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, и прини-
мать меры по их предотвращению. 
18. В соответствии с частью 28 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе заказчики, муниципальные 
заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы элек-
тронных площадок по требованию Управления обязаны представлять объяснения в письменной и устной фор-
ме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну). 
19. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 
размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в 
частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и информа-
ции в данном реестре, утверждаются Правительством Российской Федерации.  
20. При выявлении в результате проведения проверки факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, Управление передает в правоохранительные органы информацию о таком 
факте и (или)  
документы, подтверждающие такой факт, в течение 2 рабочих дней с даты выявления такого факта.  
21. Полученные Управлением при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие государственную 
тайну, и иная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат 
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2014 № 1983 

О внесении изменений в постановление главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 

На основании ст.ст. 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74 «О 
земельных отношениях в г.Н.Новгороде»: 
1.1. В приложении 5 к Положению о порядке предоставления земельных участков в г.Н.Новгороде: 
1.1.1. Дополнить пункт 1.1 после слов «категория земель — _______» словами «кадастровый номер 
_______________», далее по тексту. 
1.1.2. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции: 

«2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области и 
действует согласно _____________ до «______» ____________20___г.» 
1.1.3. Изложить пункт 9.1 в следующей редакции: 
«9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон и один для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области». 
1.2. В приложении 6 к Положению о порядке предоставления земельных участков в г.Н.Новгороде: 
1.2.1. В пункте 1.1 слова «Категория земель — земли поселений» заменить словами «Категория земель — 
________________, кадастровый номер ____________». 
1.2.2. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 
«1.2. Границы земельного участка обозначены на прилагаемом к договору плане _____________, согласованы с 
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и не 
могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (Приложение № 1)». 
1.2.3. В пунктах 2.1, 8.6 слова «Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Нижегородской области» заменить словами «уполномоченном органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области». 
1.2.4. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции: 
«8.1.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон и один для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области». 
1.2.5. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Приложение № 1 — ___________». 
1.3. В приложении 7 к Положению о порядке предоставления земельных участков в г.Н.Новгороде: 
1.3.1. Пункт 1.1 дополнить словами «кадастровый номер ______». 
1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Границы земельного участка обозначены на прилагаемом к договору плане _____________, согласованы с 
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и не 
могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (Приложение № 1)». 
1.3.3. В пунктах 2.1, 8.6 слова «Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Нижегородской области» заменить словами «уполномоченном органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области». 
1.3.4. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции: 
«8.1.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон и один для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области». 
1.3.5. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Приложение № 1 — ___________». 
1.4. В приложении 8 к Положению о порядке предоставления земельных участков в г.Н.Новгороде:  
1.4.1.В пункте 1.1 слова «Категория участка — земли поселений» заменить словами «Категория земель — 
________________, кадастровый номер ____________». 
1.4.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Границы земельного участка обозначены на прилагаемом к договору плане _____________, согласованы с 
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и не 
могут быть самостоятельно изменены ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (Приложение № 1)». 
1.4.3. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 
«8.1. Приложение № 1 — ___________». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2014 № 1993 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции  
«Подросток» на период 2014-2016 годов 

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 06.02.2014 № 159-р «О проведении ком-
плексной межведомственной профилактической операции "Подросток" на период 2014 — 2016 годов», в целях 
комплексного решения вопросов по предупреждению безнадзорности и правонарушений, стабилизации и 
снижения уровня преступности в каникулярный период, усиления социально-правовой защиты несовершенно-
летних администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Проводить на территории города Нижнего Новгорода ежегодно с 01 июня по 10 сентября в 2014-2016 годах 
комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток» (далее — операция «Подросток»). 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении на территории города Нижнего Новгорода операции «Под-
росток» на период 2014-2016 годов. 
3. Поручить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего 
Новгорода: 
3.1. Обеспечить координацию работы по организации и проведению на территории города Нижнего Новгорода 
операции «Подросток». 
3.2. Осуществлять контроль проведения операции «Подросток» на территории города Нижнего Новгорода. 
3.3. Организовать оказание организационно-методической помощи участникам операции «Подросток». 
3.4. Ежегодно в срок до 15 сентября подводить итоги проведения операции «Подросток» на территории города 
Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования (Тарасова И.Б.), управлению по труду и работе с населением (Гуренко Г.Н.), депар-
таменту культуры (Моторина Л.Ю.), департаменту по спорту и молодежной политике (Стрельцов Л.Н.) админист-
рации города Нижнего Новгорода в соответствии с действующим законодательством и на основании утвер-
ждённого настоящим постановлением Положения организовать проведение операции "Подросток" с обеспече-
нием участия подведомственных учреждений. 
5. Рекомендовать ГКУ Центру занятости населения города Нижнего Новгорода (Морозова И.А.), УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.), Нижегородскому Линейному УМВД России на транспорте (Петров 
С.Н.), ГУФСИН России по Нижегородской области (Дежуров В.А.), УФСКН России по Нижегородской области (Бо-
ровской Ю.Н.) в соответствии с действующим законодательством и на основании утвержденного настоящим 
постановлением Положения обеспечить участие подведомственных органов и учреждений в проведении опе-
рации «Подросток». 
6. Поручить комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов города 
Нижнего Новгорода: 
6.1. Утвердить правовым актом проведение операции «Подросток» на территории соответствующего района 
города Нижнего Новгорода. 
6.2. Разработать районный план проведения операции «Подросток», предусматривающий активное участие всех 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вы-
полнении задач операции. 
6.3. Ежегодно в срок до 12 сентября представлять в управление по труду и работе с населением администрации 
города Нижнего Новгорода, обеспечивающее деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Нижнего Новгорода, информацию о проведении операции «Подросток» по 
форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 
7. Департаменту общественных отношений и информации (Раков С.В.) администрации города Нижнего Новгоро-
да опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации города  
от 04.06.2014 № 1993 

Положение 
о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на террито-

рии города Нижнего Новгорода на период 2014-2016 годов 
1. Общие положения 
1.1. Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» на период 2014-2016 годов (да-
лее — операция «Подросток») проводится на территории города Нижнего Новгорода ежегодно в период с 01 
июня по 10 сентября 2014-2016 годов. 
1.2. Операция «Подросток» осуществляется в целях комплексного решения вопросов предупреждения безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нахо-
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дящихся в социально-опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, повыше-
ния эффективности совместной работы органов местного самоуправления органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Нижнего Новгорода, организа-
ций и общественности города Нижнего Новгорода в летний период. 
1.3. Основными задачами проведения операции "Подросток" являются: 
предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 
летний каникулярный период; 
организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учёта, в 
летний период; 
выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им необходимой помощи; 
профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя, пива и табачных изделий, а также наркотических 
и психотропных веществ; 
выявление и привлечение в соответствии с действующим законодательством к ответственности лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в совершение правонарушений, антиобщественные действия, в том числе в процесс 
потребления табака, занятие проституцией, попрошайничеством, эксплуатирующих подростков с целью полу-
чения прибыли, склоняющих к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных на-
питков и др.; 
выявление неработающих и необучающихся несовершеннолетних, оказание им содействия в получении обра-
зования или в трудоустройстве; 
выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, подготовка 
и реализация предложений по их устранению. 
1.4. Операция «Подросток» проводится на основе межведомственной координации и согласованных действий 
всех ее участников. 
1.5. Межведомственная профилактическая деятельность участников операции «Подросток» осуществляется при 
соблюдении: 
приоритетности законных прав и интересов несовершеннолетних; 
равенства всех участников операции «Подросток» при постановке вопросов, внесении предложений, разработ-
ке рекомендаций и проведении мероприятий; 
самостоятельности каждого органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий. 
2. Ресурсное обеспечение операции «Подросток» 
2.1. Операция «Подросток» проводится силами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее — органы и учреждения системы профилактики) города Нижнего 
Новгорода, структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, общественных и религиоз-
ных организаций, с привлечением средств массовой информации. 
2.2. Проведение операции «Подросток» осуществляется органами и учреждениями системы профилактики, 
участвующими в её проведении (по согласованию). 
3. Участники операции «Подросток»: 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов города Нижнего Нов-
города (далее — КДНиЗП); 
отделения по делам несовершеннолетних отделов полиции управления внутренних дел по городу Нижнему 
Новгороду (далее — ОДН ОП УВД); 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» города Нижнего Новгорода, районные отделы 
государственного учреждения «Центр занятости населении» города Нижнего Новгорода (далее — ГКУ ЦЗН); 
департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода (далее — ДК); 
департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее — ДСиМП); 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее — ДО); 
управление по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода (далее — УТиРН); 
главное управление федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области (далее — 
ГУФСИН); 
управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Нижегородской области (далее — 
УГИБДД). 
4. Этапы операции «Подросток» 
Приоритеты в направлениях деятельности при проведении операции «Подросток» устанавливаются исходя из 
оперативной и социальной обстановки, складывающейся в подростковой среде, на территориях районов горо-
да Нижнего Новгорода. 
4.1. Подготовительный этап операции «Подросток» (проводится ежегодно в срок до 01 июня) включает в себя:  
проведение анализа социальной и криминогенной ситуации на подведомственной территории; 
формирование реестра ресурсов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних города Нижнего Новгорода по осуществлению адресной помощи детям, находящимся в соци-
ально опасном положении; 
планирование КДНиЗП проведения операции на текущий летний период; 
определение источников финансирования мероприятий операции «Подросток»;  
проведение сверки данных по несовершеннолетним, находящимся на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности правонарушений (далее — на учете): не занятых общественно — полезной дея-
тельностью, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений, осуж-
денных к мерам наказания не связанным с лишением свободы, нуждающихся в трудоустройстве, профессио-
нальной ориентации, социально-правовой помощи, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, определение объёма и направления профилактической работы с ними; 
анализ предварительных данных по организации отдыха и занятости подростков, состоящих на учете. 
4.2. Основной этап операции «Подросток» включает в себя (проводится ежегодно в срок с 01 июня по 10 сентября): 
выявление детей и подростков, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правона-
рушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им 
необходимой социальной или медицинской помощи, принятие к несовершеннолетним правонарушителям или к 
их родителям (законным представителям) мер, установленных законодательством; 
проверка по месту жительства детей и подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, учреждениях и органах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
оказание адресной помощи детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении; 
информирование населения о проведении операции "Подросток" по средствам массовой информации и сети 
Интернет, организация встреч и проведение индивидуальных бесед работниками органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними правона-
рушителями; 
организация индивидуальной профилактической работы с подростками, состоящими на учете; 
организация работы по обеспечению трудовой занятости детей "группы риска"; 
проведение рейдов по местам массовых мероприятий с несовершеннолетними и учреждениям торговли и 
развлекательным учреждениям; 
организация отдыха и оздоровления подростков, состоящих на учете; 
обеспечение общественного порядка и безопасности в местах отдыха детей, при проведении массовых меро-
приятий и при организации перевозки групп детей; 
привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством родителей (законных пред-
ставителей), иных лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобщественные действия, 
нарушающих права несовершеннолетних; 
выявление случаев жестокого обращения с детьми и принятие мер по защите прав несовершеннолетних; 
рассмотрение вопросов реализации мероприятий операции "Подросток" на заседаниях КДНиЗП; 
анализ данных по подросткам, не приступивших к обучению в новом учебном году. 
4.3. Заключительный этап операции: (проводится ежегодно с 10 сентября по 15 сентября): 
анализ выполнения задач операции «Подросток» и статистических данных, характеризующих ее результаты; 
разработка мероприятий и методических материалов по повышению эффективности межведомственного взаи-
модействия по предупреждению асоциального поведения несовершеннолетних и оказанию помощи семьям и 
детям, находящихся в социально-опасном положении; 
представление КДНиЗП информационных и аналитических справок в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода по установленной форме до 12 сентября от-
четного года; 
представление Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего 
Новгорода информационных и аналитических справок в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Нижегородской области по установленной форме до 15 сентября отчетного года;  
рассмотрение итогов реализации операции «Подросток» на заседаниях КДНиЗП. 
5. Осуществление координации операцией «Подросток» и порядок подведения итогов: 
5.1. Ответственными за организацию и проведение операции «Подросток» на территории города Нижнего Нов-
города, координацию действий ее участников являются КДНиЗП. 
5.2. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планами, которые разрабатывают КДНиЗП на осно-
вании предложений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних соответствующего района города. 
5.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на заседаниях КДНиЗП, в необходимых случаях на 
совещаниях у председателей КДНиЗП и корректируется принимаемыми решениями. 
5.4. Ежемесячно КДНиЗП представляют информацию о реализации операции «Подросток» в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода согласно утвержденным 
формам. 

5.5. Итоги проведения операции «Подросток» на территории города Нижнего Новгорода подводятся на заседа-
нии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 04.06.2014 № 1993  
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения межведомственной операции "Подросток" 
в _____________ города Нижнего Новгорода 

(район / городской округ) 
Раздел 1. Работа с семьями  
1.1. Поставлено на учет семей в субъектах профилактики:  
1.1.1. в комиссии по делам несовершеннолетних   
1.1.2. в органы управления образованием   
1.1.3. в органы социальной защиты   
1.1.4. в органы внутренних дел   

1.2. Выявлено фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями 
либо законными представителями  

 

1.3. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними   
1.4. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних   
1.5. Число лиц, в отношении которых собраны документы на лишение родительских прав   
1.6. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью   
1.7. Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей   
Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних  
2.1. Рассмотрено материалов в КДНиЗП по вопросам защиты прав несовершеннолетних   

2.2. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, которым оказана 
помощь   

2.3. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, кото-
рым оказана помощь (всего) 

 

 в том числе:  
2.3.1. направлено в оздоровительные лагеря   
2.3.2. направлено в учреждения здравоохранения   
2.3.3. трудоустроено на временные работы   
2.3.4. трудоустроено на постоянную работу   

2.4. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, которым оказана по-
мощь (всего)  

 в том числе:  
2.4.1. направлено в оздоровительные лагеря   
2.4.2. направлено в учреждения здравоохранения   
2.4.3. трудоустроено на временные работы   
2.4.4. трудоустроено на постоянную работу   
Раздел 3. Работа с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних  
3.1. Привлечено к уголовной ответственности лиц (всего)  
 в том числе по:  
3.1.1. ст. 150 УК РФ   
3.1.2. ст. 151 УК РФ   
3.1.3. ст. 156 УК РФ   
3.1.4. ст. 157 УК РФ   
3.1.5. ст. 230 УК РФ   
3.2. Привлечено к административной ответственности (всего)  
 в том числе:  
3.2.1. по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ   
3.2.2. по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ   
3.2.3. по ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ   
3.2.4. по ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ   
3.2.5. по ч.2 ст. 6.23 КоАП РФ   
3.2.6. по ст. 20.22 КоАП РФ   
3.2.7. по ч.1 ст. 2.13 КНОоАП   
3.2.8. по ч.2 ст. 2.13 КНОоАП   
3.2.9. по ч.3 ст. 2.13 КНОоАП   

3.3. Привлечено к административной ответственности за продажу спиртных напитков несо-
вершеннолетним  

 

Раздел 4. Работа с правонарушениями несовершеннолетних  
4.1. Выявлено несовершеннолетних правонарушителей (всего)  
4.1.1. совершивших административные правонарушения   
 в том числе:  
4.1.1.1. по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ   
4.1.1.2. по ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ   
4.1.1.3. по ст.20.1 КоАП РФ   
4.1.1.4. по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ   
4.1.1.5. по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ   
4.1.1.6. по ч.3 ст.20.20 КоАП РФ   
4.1.1.7. по ст.20.21 КоАП РФ   
4.1.2. совершивших общественно-опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности  
4.1.3. совершивших преступления   
4.2. Поставлено на учет в КДНиЗП за совершение правонарушений   
4.3. Выявлено несовершеннолетних, потребляющих НС и ПАВ   
4.4. Помещено в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний   
Раздел 5. Информационное обеспечение  
5.1. Организовано выступлений, публикаций (всего)  
 в том числе:  
5.1.1. на телевидении   
5.1.2. по радио   
5.1.3. в газетах и журналах   
Раздел 6. Силы, задействованные в операции  
6.1. Представители учреждений и органов системы профилактики (всего)  
 в том числе:  
6.1.1. от учреждений и органов управления образованием   
6.1.2. от учреждений и органов социальной защиты   
6.1.3. от органов службы занятости населения   
6.1.4. от органов внутренних дел   
6.1.5. от учреждений и органов здравоохранения   
6.1.6. от органов по делам молодежи   
6.1.7. от общественных и религиозных организаций   
6.2. Проведено рейдов (всего)  
 в том числе:  
6.2.1. в ночное время   

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (района/городского округа Нижего-
родской области) 
__________________ (расшифровка подписи) 
Примечание: 
КДНиЗП — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
ПДН ОВД — подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 
НС и ПАВ — наркотические средства и психоактивные вещества; 
ЦВСНП — центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 04.06.2014 № 1993 
Аналитическая справка о реализации межведомственной операции "Подросток" 

на территории _______ района/городского округа 
Рекомендуемые разделы: 
1. Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними в летний период. 
2. Информация об организации профильных лагерей для детей "группы риска". 
3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического 
учёта.  
4. Культурные и спортивно-массовые мероприятия для несовершеннолетних. 
5. Мероприятия по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ. 

20 июня выйдет 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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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

У поселка Стригино: 
окунь, жерех, лещ, плотва

Автозаводские рыбаки знают, что на левом берегу Оки в рай-
оне поселка Стригино — замечательный клев почти круглый год и
особенно летом!

— Я здесь ловлю с самого детства, — рассказывает местный
житель Дмитрий Снежковой. — Уже почти 30 лет! И всего несколь-
ко раз уходил, не поймав ни рыбешки. А ловится здесь и окунь, и
жерех, и лещ, и голавль, и плотва, и даже чехонь!

Но предпочтение из всего этого многообразия опытный
рыболов отдает окуню — очень вкусное мясо, особенно если
его пожарить в сметане — объедение! Питается окунь только в
светлое время дня, лучше клюет утром, на зорьке. Ну а один из
самых лучших периодов клева — это конец лета, август. Вот уж
тогда точно не уйдешь домой без связки свежепойманных
окуньков!

Любимое блюдо окуньков — рыбья мелочь, но охотно берет
и опарыша. Любит держаться среди камыша, под листьями кув-
шинок, а также на отмелях и у пологих берегов. Кстати, окуня
очень легко отличить от других видов рыб: брюшные, задние и
хвостовые плавники окрашены в ярко-красный цвет, спинной
плавник — сизый с черным пятном на конце, имеет несколько
колючих лучей.

Если вы соберетесь на окуня в Стригино, то, как советуют
бывалые рыбаки, надо немного спуститься по течению — туда, где
ракушечник вместо каменистого дна. Вот в этих местах поклевка
окуня обеспечена.

Озера Автозаводского парка: 
карась, уклейка, ротан

Еще одно клевое место Автозавода — озера Автозаводского
парка. Правда, выбор здесь не такой богатый, как в Оке у Стригина.

— Можно поймать карася, или уклейку, или ротанов, — делит-
ся своим опытом Дмитрий Снежковой. — Но зато очень уж удобны
эти озера с точки зрения доступности: буквально 10–15 минут на
общественном транспорте из любой точки Автозавода — и вы у
озер. 

Теперь о рыбе. Уклейка — это распространенный вид рыб
семейства карповых. Она живет в верхних слоях воды, спинка
серо-зеленая, плавники обычно серые. Ловится эта рыба в теплое
время года — с мая до начала октября. Рыбаки делают из нее что-
то наподобие шпрот: кладут в банку с растительным маслом и
зеленым луком и томят ее часа три-четыре. Вкуснота необыкно-
венная!

Другая рыба, водящаяся в этих озерах, — ротаны, или, как
ее еще называют, головешка. Это хищная рыба, поедающая
икру и мальков других рыб, пиявок, личинок головастиков и
даже мелких особей своего вида. Причем ротан не боится про-
мерзания своего водоема: будучи замороженным, оттаивает и
оживает.

В качестве наживки на эту рыбу используют опарыш, хлеб и
манную болтушку. С первыми двумя наживками все понятно. А
манная болтушка — это крутое тесто, приготавливаемое из ман-
ной крупы. Чем привлекательна эта насадка для рыбы? Дело в
том, что в воде от болтушки постепенно начинают отделяться
крупинки манки, а вокруг насадки держится постоянно неболь-
шое облачко мути, которое аппетитно пахнет. Готовится такая
болтушка с вечера: к столовой ложке манной крупы с горкой
добавляется столовая ложка воды. Смесь набухает примерно в
течение часа в закрытой посуде, а затем ее тщательно вымеши-
ваем ложечкой до состояния резиноподобного теста, но не
очень густо. Манная болтушка готова — можно отправляться на
рыбалку!

Мещерское озеро: карасики
А если вы любите карасей, то вам прямой путь на Мещерское

озеро. Рыболовы уверяют: самый лучший месяц для клева —
август! Особенно в солнечный и безветренный денек. Карась — из
семейства карповых, его масса достигает 500 с лишним граммов.

— Клюет карась неровно, я бы даже сказал, капризно, —
утверждает местный рыбак Артур Манукян. — Лучше всего клюет
утром, с восходом солнца, и вечером, при спаде дневной жары.
Если вам удалось поймать карася — можете не сомневаться: на
удочку попадутся еще несколько. Такой уж карасий закон: где
один, там и другой!

В качестве приманки карасей используют каши, консервиро-
ванную кукурузу, червей, шарики из теста, а также мякиш черного
хлеба, сдобренный конопляным маслом. 

Напоследок маленькое уточнение: ловить карасей на
Мещерском озере нужно подальше от пляжей и мест купания —
уж очень не любит карась плеска воды, шума, крика. Тишина — его
стихия!

Стрелка: щуки и судаки 
Пожалуй, одно из самых удачных мест в Нижнем для рыбалки

— это Стрелка. И ловятся здесь те виды рыб, которые многие про-
сто обожают и в ухе, и в различных кулинарных деликатесах, —
щука, окунь, судак.

В принципе щука ловится в течение всего дня, но замечено,
что крупные рыбы охотнее попадаются на крючок рыбака в
утренние часы, а при ветреной погоде — в середине дня. В
облачные дни с небольшими дождями ловля бывает успешнее,
чем в ясную погоду. Держится щука у подводных зарослей, коряг,
омутов. Поймать щуку с пуд весом можно довольно часто, ведь
этот вид рыб растет очень быстро и живет до глубокой старости.
Ловят щуку спиннингом, на дорожку, кружки, поплавочные и
донные удочки и другие снасти. Ну а поймав щуку, вы можете
быть уверены во вкуснейшем обеде, ведь фаршированная щука
— настоящая награда для любого рыболова за потраченные
силы, время, энергию и, конечно, терпения, без которого не
бывает рыбалки.

Что касается судака, то различают два вида: обыкновенный и
волжский. Нам ближе и роднее, конечно, второй. Его еще назы-
вают бёрш. За год эти судаки прибавляют в весе до килограмма и в
поисках богатых кормом участков реки частенько меняют место
обитания. Они любят находиться на среднем течении у обрыви-
стых берегов, в ямах. Судаки избегают заросших участков рек, или-
стого дна, тиховодья.

Их любимая приманка — малек, живец, черви, ракушка,
пиявка. Так же как и окунь, судак не берет насадку растительного
происхождения.

Из кулинарных шедевров сразу вспоминается заливное из
судака — нежное, вкусное и очень полезное блюдо.

Малиновая гряда: за налимом
Ну а если вы хотите себя побаловать вкусной, настоящей

ухой, то отправляйтесь за налимом. Куда? Конечно, на
Малиновую гряду — напротив жилого микрорайона Щербинки-
2. В прибрежной зоне, на расстоянии трех-пяти метров от берега,
здесь они и ловятся!

Тело налима — удлиненное, невысокое, голова уплощена,
глаза маленькие, а рот большой. Даже если вы его ни разу не виде-
ли — все равно узнаете! Хотя бы по подбородку, на котором име-
ется один непарный усик, и пара усиков еще на верхней челюсти.
А на боках тела и плавниках имеются большие светлые пятна.

Активен налим в холодной воде, наиболее удачный лов — осе-
нью, при первых заморозках. Но также ловится и летом, только не
в жаркие, знойные дни. Налим — самый настоящий хищник, поэто-
му в рацион его входят и мелкие рыбешки, и черви с лягушками, и
различные личинки.

Мясо налима — вкусное и питательное и содержит витамины
А, С, D, Е и группы В. Налим богат йодом, марганцем, высококаче-
ственным белком, аминокислотами. А уж какая из него уха получа-
ется, пальчики оближешь! Кстати, если помните, рецепт вкусней-
шей ухи из налима читали в «Московских ведомостях» генералы у
Салтыкова-Щедрина в «Повести о том, как один мужик двух гене-
ралов прокормил». Перечитайте, перепишите и отправляйтесь на
рыбалку, а вечером непременно приготовьте уху по рецепту вели-
кого классика.

У Мызинского моста: 
лещ, жерех, плотва, уклейка

Еще одно клевое место — напротив завода «НиТел», неподале-
ку от Мызинского моста. Здесь ловятся и лещ, и плотва, и жерех, и
окунь, и уклейка. Наживка — перловка, червь, опарыш.

Для того чтобы насадка из перловки достаточно прочно дер-
жалась на крючке, следует заварить ее в термосе: одну-две столо-
вые ложки крупы засыпать в термос и залить 100–150 миллилитра-
ми кипятка. Закрываем крышку плотнее, немного трясем термос и
оставляем до утра. Затем осушаем полученную массу с помощью
ситечка, промываем водой — и на рыбалку! Для придания арома-
та некоторые нижегородские рыбаки добавляют ванили или меда.
Особенно удачно добавлять мед с середины августа в самый жар-
кий и знойный период.

Ну, а если говорить о корме на все случаи жизни, то есть такой
рецепт: любые пищевые отходы намочить, размять и поставить на
слабый огонь. После того как масса закипит, снять и дать остыть.
Перемешать, получится густая кашица. Также можно при готовке
капнуть немного подсолнечного масла и посыпать чуть-чуть
ванильного порошка. Эта подкормка универсальна: подходит для
многих видов рыб и для всех времен года.

Гребной канал: ночная рыбалка
И все же наиболее популярное рыболовное место в нашем

городе — это, конечно, Гребной канал. И здесь есть что половить!
Уклейка, плотва, окунь, лещ, язь. Причем рыбаки в один голос
твердят: именно на Гребном канале можно поймать очень увеси-
стые, большие экземпляры.

— Язь является типичной ночной рыбой, именно ночью он выхо-
дит на жировку, — рассказывает местный рыбак Николай Васильев.
— Язей привлекают плоты, пристани, купальни и баржи. На Гребном
канале есть подобные сооружения, рядышком и проживают язи.

Язь — рыба всеядная, ее можно ловить и на растительные, и на
животные приманки. При ловле на удочку язь хорошо берет на
червя, кузнечика, других насекомых. А лучшие компоненты при-
кормки язя — панировочные сухари, вареный горох, овсяные
хлопья, жареные семечки и пшеничные отруби. Летом язь клюет
на рассвете, осенью — во второй половине дня.

Что касается леща, то это довольно осторожная и сообрази-
тельная рыба — держится группами и преимущественно в глубо-
ких, поросших растениями местах. В свое время промысел этой
рыбы в Советском Союзе составлял дл 120 тысяч тонн в год. Леща
и вялили, и коптили, и производили немыслимое количество кон-
сервов, и в мороженом виде продавали на каждом шагу.

Лещ предпочитает находиться днем там, где поглубже, вече-
ром подходит ближе к мелководью. В ясную, душную и безветрен-
ную погоду лещ клюет в самые ранние утренние и самые поздние
вечерние часы.

Приманкой для леща служат дождевые и навозные черви, хлеб,
тесто, картофель, манка, горох и даже овсяные хлопья. При ловле
нужна идеальная тишина, из-за особой осторожности рыбы. А еще
очень результативной и интересной может быть охота на леща в ноч-
ное время суток: только нужно заранее подготовить освещение —
аккумуляторы или фонари. Можно ловить и на светящийся поплавок,
ведь ночью лещ выходит на кормежку! И именно ночью лещ не подни-
мает поплавок, а наоборот, притапливает его или тянет рывком вниз.

Рыбачьте, но правила соблюдайте!
Впрочем, независимо от улова удовольствие от самого про-

цесса рыбалки вы получите в любом случае! А если еще и что-то
поймаете — к замечательному настроению прибавится и вкусный
обед.

В заключение я не могу не предупредить наших читателей о
том, что по правилам рыболовства Волжско-Каспийского бассейна
в водоемах Нижегородской области запрещена рыбалка в преде-
лах 500 метров от мостов, шлюзов, плотин. Ну а во всех остальных
местах можно рыбачить! Так что рыбачьте, пожалуйста, на здо-
ровье. И удачного вам клева!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И ИНТЕРНЕТА

Самые клевые места Нижнего Новгорода
Лето в самом разгаре, а значит, наступил долгожданный сезон отпусков и каникул. Далеко не все
нижегородцы проводят свои честно заработанные за рабочий год отпускные деньки у моря или в
турпоездках — многие предпочитают отдыхать в родных местах. Да и субботы с воскресеньями
почти все стараются проводить на свежем воздухе: насладиться теплым летним солнышком, иску-
паться и позагорать. А когда жара сменяется прохладой и купаться холодновато, то и порыбачить,
конечно! В рыбалке совмещается сразу несколько удовольствий. Во-первых, можно поймать свежей
речной рыбки и приготовить вкусный обед. Во-вторых, это азартное и интересное занятие прохо-
дит на свежем воздухе, у воды, что благоприятно сказывается на самочувствии. И, наконец, в-треть-
их, рыбалка успокаивает нервы, заряжает позитивным настроением, отвлекает от стрессов и житей-
ских проблем. В общем, куда ни посмотри, а рыбалка — одна сплошная польза! И сегодня мы рас-
скажем о том, где можно посидеть с удочкой, чтобы был результат, то есть улов, и удовольствие.
Кстати, для этого совсем необязательно выезжать за пределы Нижнего: и в самом городе, причем в
каждом районе, есть клевые (то есть там рыба клюет) места, откуда при удачном стечении обстоя-
тельств, старании и некотором умении вы не уйдете без улова! Мы поговорили с опытными рыбака-
ми, которые поделились с нами своими секретами, а также подсказали, где, кого и на что лучше
всего ловить.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

Цветочный эльф Эрик сидел на ветке
старого дуба и болтал с тётушкой
Совой.
— Да что это делается такое в нашем
волшебном лесу?! Который день идёт
дождь! А так хочется тёплых деньков,
полетать вместе с пчёлками над цвету-
щим лугом, полакомиться сочной зем-
ляникой! Уже и птицы давно птенцов
своих вывели, а Лето всё не идёт!
— Да, ты прав, мой юный друг, — сте-
пенно ответила тётушка Сова. — Что-то
задержалось Лето в этом году. Никак
сбилось с пути, заблудилось.

— Как же Лето могло заблудиться? —
удивился эльф.
— Ну…. Всякое бывает, — ответила муд-
рая Сова.
— Тогда надо срочно лететь на его
поиски! — воскликнул Эрик, поднима-
ясь в воздух.
— Ну что ж, лети, сделай доброе дело,
— согласно кивнула тётушка Сова. — А
я пока подремлю.
— А как я его узнаю, Лето? — спросил
Эрик.
Тётушка Сова приоткрыла один глаз и
изрекла:
— Узнаешь. Лето ни с кем не перепута-
ешь!
Эрик осмотрелся вокруг, решая, куда
сначала отправиться, потом полетел к
берлоге Медведицы и постучался к ней
в дверь.
— Не встречали вы, уважаемая
Медведица, где-нибудь Лето? — вежли-
во спросил он.

— Да если б я встретила Лето, я б ему
напомнила, что давно уже пора было
бы явиться! — сердито проворчала
Медведица. — Мои медвежата так
хотят полакомиться мёдом диких пчёл.
А какой тут мёд, если дождь льёт и
пчёлы пыльцу не собирают?!
Попрощавшись с Медведицей, Эрик
полетел дальше. Пролетая мимо сосны,
он заметил сидевшую около своего
дупла Белку.
— Уважаемая Белка, вы по ветвям пры-
гаете, всё сверху хорошо видите.
Может, знаете, где Лето?

— Эх, Эрик. Если б я знала, то поторо-
пила бы его. Если оно не придёт, то как
успеют созреть орехи да ягоды?! А мне
запасы на зиму делать надо! — ответи-
ла обеспокоенная Белка.
Пришлось эльфу полететь дальше,
чтобы спросить про Лето у других лес-
ных жителей. К сожалению, никто Лето
не видел и не представлял, куда оно
пропало. Решил тогда Эрик заглянуть в
лесу под каждый кустик, под каждое
дерево. Не дело ведь это — Лето поте-
рялось!
Посмотрел Эрик на берёзовом пригор-
ке, около бобровой речки, залетел в
вересковый овраг, заглянул под мши-
стый валун — нигде не видно Лета!
Когда эльф пролетал над лопуховой
поляной, показалось ему вдруг, что что-
то рыжее блеснуло, словно солнечный
зайчик скользнул по лицу. Но солнца-
то не было! Всё небо снова заволокли
тучи!
Решил Эрик спуститься и хорошо рас-
смотреть, что же такое он нашёл. И
вдруг увидел, что под большим кустом
лопуха, между земляничных кустиков
спит рыжеволосая девчонка. На голове
у неё был венок из ромашек, маков,
васильков и хлебных колосьев, на шее
ярко-красные бусы из ягод. Она так
сладко спала, морща во сне свой вес-
нушчатый носик, что Эрику жалко
стало её будить. Но, видимо, девочка
почувствовала на себе взгляд эльфа и
сама открыла глаза цвета сочной
листвы. Она посмотрела на Эрика, и он
понял, что нашёл то, что искал.
— Ах, как сладко я спала, — улыбну-
лась девочка.

— Ты тут спишь, а тебя весь лес ждёт! —
произнёс Эрик.
— Неужели я проспала?! — рыжая тут
же вскочила на ноги. — Я, знаешь ли, на
поле зашла посмотреть, как рожь да
пшеница колосятся, поболтала там с
птичками, поиграла в догонялки с
бабочками, утомилась, вот и решила
прилечь здесь и отдохнуть. Даже и не
поняла, как время прошло!
— Хорошо, что я тебя нашёл, — улыб-
нулся Эрик. — А то проспала бы здесь
до прихода Осени.
— Ой-ой-ой! Что бы было тогда!
Досталось бы мне от матушки Земли! —
воскликнула девочка. — Побежали!
Ещё столько всего надо успеть!
Она коснулась своей рукой землянич-
ных кустиков, и они тут же покрылись
спелыми ягодами-бусинками. Девочка
улыбнулась лучезарной улыбкой, и
солнышко появилось на небе, цветы
подняли к небу свои головки, бабочки и
пчёлы вылетели из своих укрытий. А
потом девочка побежала по лесу, и
там, где она появлялась, распускались
новые цветы, созревала земляника,
малина и дикая вишня начинали
быстрей расти, а лесные жители выбе-
гали из своих домов, радуясь появив-
шемуся солнышку.
Эльф Эрик летел следом, еле поспе-
вая за девчонкой и думая о том, какая
же всё-таки теплая, весёлая и неверо-
ятно красивая эта девчонка по имени
Лето.

МАРИЯ ШКУРИНА

Ну вот и закончился наш первый совместно прожитый год в «Детском мире». Наступают летние каникулы!
Кто-то из ребят наверняка поедет к бабушке в деревню или на дачу, кто-то будет отдыхать на море 

вместе с родителями, кому-то предстоят интересные походы в лес с родными — за грибами и ягодами или 
в поле — за цветами. Летом можно загорать и купаться, бегать и прыгать, играть и заниматься спортом, читать

и слушать сказки… Да мало ли интересных занятий можно найти летом! Лишь бы они было с нами!

Отдыхайте интересно, 

набирайтесь сил и впечатлений. 

А в сентябре мы снова встретимся 

в «Детском мире» на страницах нашей газеты.

И, надеемся, вы пришлёте нам свои рисунки

о том, как вы провели лето.
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Эльф и потерянное Лето
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И все это – в одном креме! Лора SPF 50 максимально защищает от солнца + омолаживает + глубоко
увлажняет + защищает от пигментации. Всего за 4 недели Лора SPF 50+ выравнивает тон кожи, убирает уже
появившиеся веснушки и пигментные пятна и защищает от появления новых. Кроме того, он легко наносит-
ся, быстро впитывается, не оставляя ощущения маски, и прекрасно подходит в качестве основы под макияж. 

Еще один плюс крема Лора SPF 50  - он подходит для любого возраста!

В составе крема – только проверенные косметические компоненты последнего поколения:

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21,  277-99-09,  241-67-77,  258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

Чемпион среди солнцезащитных фильтров. Обеспечивает мак-
симальную защиту от  UVB и UVA лучей, вызывающих солнеч-
ные ожоги и преждевременное старение кожи.

Разглаживает морщины 
и увеличивает упругость кожи.

Обеспечивают максимум увлажненности 
и защищают кожу от старения.

Выравнивает тон кожи, высветляет и убирает пигментные
пятна. Защищает от появления веснушек и пигментных пятен.

Комплекс  UVA/UVB фильтров
PARSOL (Швейцария)

Пептидный  комплекс SYN-
TACKS (Швейцария)

Гиалуроновая кислота и пента-
витин (Швейцария)

Инновационный компонент
Хромабрайт (Испания) 

Лора SPF 50: четыре действия – один крем:

Замените свой обычный солнцезащитный крем на крем Лора SPF 50+ и почувствуйте разницу! 

14Максимальная защита от солнца
24Омолаживающий эффект
34Глубокое увлажнение
44Защита от пигментации

Цена от
427 руб.

Основная цель фестиваля — возрождение и сохранение тра-
диций в сфере народных художественных промыслов, создание
единого культурного пространства с регионами России и зару-
бежьем, установление и развитие творческих связей. Народу на
фестивале очень много. Одних участников — 500 человек! А зри-
телей и покупателей — тыщи!

Еще в марте 2004 года Семенову был присвоен статус
«Столица художественных промыслов». С этого момента ежегод-
но в столице золотой хохломы весело, шумно и красочно прохо-
дит фестиваль, на котором представлено творчество мастеров
России и зарубежных гостей.

Каждый фестиваль имеет свою отличительную особенность:
символом первого фестиваля стала деревянная ложка длиной
265 сантиметров, символом второго — братина (чаша) диамет-
ром более двух метров, третий удивил гостей матрешкой высо-
той 1,2 метра и ковшом высотой 1,6 метра, для четвертого
фестиваля было изготовлено целое семейство матрешек «Семья
Семена-ложкаря» (в 2007 году отмечалось 85-летие семенов-
ской матрешки), к пятому изготовили «Жар-птицу», к шестому —
хохломской стол-гигант высотой три метра, к седьмому —
ковш-утку длиной около двух метров с шестью небольшими
ковшами, к восьмому фестивалю матрешку высотой 90 санти-
метров расписали олимпийской символикой, к девятому изго-
товили набор из девяти бочонков разных размеров, расписан-
ных классическими сочными летними красками, с луговыми
цветами и лесными ягодами, к десятому — огромный хохлом-
ской сундук в подарками.

В этом году мероприятие проходило под эгидой Олимпиады
в Сочи 2014 года, поэтому и символом фестиваля стала гигант-
ская матрешка с олимпийской символикой. Губки бантиком,
бровки домиком — все согласно традиции, только на переднике
логотип Олимпиады в Сочи и пять олимпийских колец. Высота
олимпийской матрешки — около метра, вес — около 15 кило-
граммов.

— Мы так рады, что в нашем городке проходит такой празд-
ник! — признается местная жительница Ольга Акатова. — Мы
каждый год приходим на площадь, чтобы поучаствовать в фести-
вале. Благодаря золотой хохломе и фестивалю, прославляющему
ее, Семенов-то вся Россия и знает!

Татьяна Чернигина тоже всю жизнь посвятила местному
промыслу — работала художницей на фабрике хохломской рос-
писи, поэтому фестиваль для нее — это свой праздник, близкий,
родной!

Центральная площадь города превратилась в большую кон-
цертную и творческую площадку. Тут выступают профессиональ-
ные и самодеятельные артисты, дают мастер-классы художествен-
ной росписи и резьбы по дереву, выставляют и продают изделия
народных умельцев.

Деревянные полочки, шкатулки и игрушки, кружева и бере-
стяные туеса и, конечно, хохлома. Она и впрямь золотая! Блестит
золотыми боками и сияет огненно-красной краской! И ведь сколь-
ко лет радует людей! И, кстати, всегда в моде. Тут же на площади
капот автомобиля под хохлому расписывают — очень уж автовла-
дельцу захотелось украсить своего железного коня. А вот и на
ультрасовременном байке хохломские узоры.

Даже фюзеляж аэрофлотовского лайнера Sukhoi Superjet 100
украсили нашими хохломскими узорами, и это стало лучшим про-
ектом прошлого года.

Целый ряд отведен под кулинарные творения. Пироги,
соленья, мясо — все по старинным рецептам. Есть даже самогон
из свеклы! Но это, скорее, дань вековым традициям. Пьяных нет,
да и какой алкоголь, когда вокруг и без того столько веселья!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ЯНА КОСТЮХИНА

Всего полтора часа от Нижнего — и вы на гостеприимной семе-
новской земле, где в третьи выходные июня проходит междуна-
родный фестиваль народных художественных промыслов
«Золотая хохлома». В этом году на праздничные массовые гуля-
ния съехались со всей России и народные умельцы, и туристы, и
байкеры, и руководители области и Нижнего Новгорода.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

На фестиваль «Золотая хохлома» в Семенов 
приехали и себя показать, и других посмотреть


