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Дан старт строительству станции метро «Стрелка»
июня губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал старт строительству станции метро «Стрелка», которая будет располагаться рядом с будущим стадионом «Нижний Новгород», где пройдут игры 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира по футболу в 2018 году. В закладке капсулы в основание будущей станции
метро вместе с губернатором участвовали председатель Законодательного собрания
области Евгений Лебедев, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
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Вообще-то синий забор рядом с гипермаркетом «Метро» появился еще несколько
недель назад. И вплоть до 12 июня на огороженной территории шли подготовительные
работы. А старт непосредственно строительных работ приурочили к празднованию Дня
города и Дня России.
Глава региона запустил отсчет времени до
открытия новой станции подземки, передвинув стрелку символических часов.
— Сегодня стартует уникальный проект.
Новая линия метрополитена будет строиться
двумя щитами, которые пойдут параллельно.
Напомню, что станция метро «Горьковская»
строилась при помощи одного щита. В 2017
году два туннеля встретятся в районе площади Ленина, а в апреле 2018 года до станции
«Стрелка» пойдут первые поезда, — заявил
Валерий Шанцев.
Губернатор вручил генеральному директору компании-подрядчика «Управление
строительства-620» Николаю Батыреву официальное разрешение на строительство объекта.
— Мы зашли на площадку, полностью
освобожденную от каких-либо коммуникаций, и сразу приступили к главной стадии —
подготовке котлована под станцию.
Строительство тоннелей начнется в декабре
этого года, когда придет проходческое оборудование. Для нас это не первый столь масштабный проект — наша компания принима-

ла участие в строительстве объектов в олимпийском Сочи. И здесь мы не подведем нижегородцев, — заверил подрядчик
Николай Батырев отметил, что при строительстве станции «Стрелка» будут использованы все существующие на сегодняшний день
в мире инновационные разработки и методы,
используемые при проходке тоннелей. Метро
будет залегать на глубине шесть метров.
Щитовой комплекс при прокладке тоннелей
способен идти со скоростью 200-300 метров
в месяц. Протяженность перегона от станции
«Московская» до станции «Стрелка» составит
3,1 км. Время в пути от станции «Московская»
до «Стрелки» составит около двух минут.
На станции метро «Стрелка» предусмотрены четыре выхода — два в районе гипермаркета «Метро», еще два с другой стороны
станции, ближе к стадиону «Нижний
Новгород», до которого будет примерно пять
минут ходьбы.
Один из выходов будет совмещен с подземным пешеходным переходом от станции
метро через Мещерский бульвар — чтобы
пассажиры могли добираться до жилых
домов, расположенных через дорогу от
«Метро», не пересекая проезжую часть бульвара. Этот пешеходный тоннель получится
достаточно длинным — около 200 метров.
Поэтому там будут предусмотрены траволаторы — бегущие дорожки. У нас в Нижнем
Новгороде таких пока нет.

Метростроевцы
вручили
Валерию
Шанцеву символический жетон будущей
станции метро и предложили ему воспользоваться этим жетоном на открытии новой станции подземки в 2018 году.
«Стрелка» станет пятнадцатой станцией
нижегородской подземки. С ее появлением
наш метрополитен будет иметь две линии:
Сормовско–Мещерская и Автозаводско–Горьковская.
— Проект очень важен для города: метро
свяжет микрорайон Мещера с нагорной и
заречной частями города. Здесь сформируется новый общественный центр, который
нам необходим. Другим преимуществом
появления новой станции станет развитие
самого метро. Еще около 30 тысяч человек
добавится к 150 тысячам нижегородцев, которые ежедневно пользуются метро. А во время

ВНИМАНИЕ!
В ближайшие дни на сайте нижегородского метрополитена стартует онлайн-трансляция строительства станции «Стрелка»,
которую в режиме реального времени смогут наблюдать все нижегородцы.
Нижегородский метрополитен объявил конкурс на оформление интерьера и экстерьера поезда, который первым пройдет по
новой ветке. Проекты нижегородцев будут публиковаться на специальной вкладке сайта нижегородского метрополитена.

чемпионата мира пассажиропоток метро возрастет в полтора раза, — отметил Олег
Кондрашов.
Как сообщил генеральный директор
Главного управления по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) Юрий
Гаранин, новая станция не оканчивает данное
направление, следующей на Мещере должна
быть станция «Волга», и далее строительство
метро планируется вести в сторону
Сормовского района. А на уже готовом перегоне «Московская» — «Стрелка» без остановки движения поездов можно будет построить
еще одну станцию — «Ярмарка», которая
будет располагаться в районе площади
Ленина.
Подготовила Марианна Егорова
Фото Алексея Славина
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Праздник!

Быстрее! Выше! Сильнее!

В Канавине отметили
День города и День России

Нижегородские юнги стали
победителями регаты «Паруса Надежд»

Празднование Дня России и Дня города
по традиции прошло в парке культуры и
отдыха им. 1 Мая. И.о. главы администрации Канавинского района Виталий Ковалев
поздравил жителей Канавина с праздником
и вручил Благодарственные письма лучшим
работникам бюджетной сферы района. В
числе награжденных был и руководитель
парка имени 1 Мая Владимир Бичин.
Благодарственное письмо «За социальное
развитие и благоустройство» он получил по
инициативе жителей района.
12 июня в парке была организована большая праздничная программа: выставка ретроавтомобилей и бук-кроссинг, выступления
Для детей — клоуны, конкурс рисунков,
творческих коллективов и флайборд-шоу на игры и эстафеты, призы и подарки.
парковом озере, программа «Хиты 80-х» и
Закончился праздник фейерверком на
молодежная дискотека.
берегу Мещерского озера.
Подготовила Светлана Максимова. Фото предоставлено автором

30-31 мая в Нижнем Новгороде прошли соревнования по парусному спорту в детских
и юношеских классах яхт «Паруса Надежд».
Соревнования проводились с целью
популяризации школы начальной подготовки и развития парусного спорта
Нижегородской области, повышения спортивного мастерства яхтсменов и пропаганды занятий парусом среди поклонников
здорового образа жизни.
Юнги Детского речного пароходства
стали победителями этих соревнований. Кирдяшкин и Вячеслав Смолин. Третье
Первые места заслуженно достались место занял Дмитрий Жевлаков.
Владимиру
Докучаеву,
Анастасии
По итогам соревнований будет сформиСкопинцевой и Александру Аликину. На рована юношеская сборная Нижегородской
вторую ступень пьедестала встали Егор области по парусному спорту.
Фото и информация пресс–службы Детского речного пароходства

Творчество юных
Милосердие

«Любимый Нижний» в рисунках детворы

Поможем всем миром брошенным детям!
рамках Дня защиты детей на территории Канавинского района с 25 мая по 25 июня
проводится городская благотворительная акция «Всё в ваших руках» под девизом
«Не бросайте брошенных детей».

В

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме детей-отказников в
возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в учреждениях здравоохранения, и собрать гуманитарные средства для помощи этим детям.
Этим брошенным малышам очень нужны
средства гигиены (памперсы всех размеров
в упаковках, гигиенические салфетки, ватные палочки, детский шампунь, мыло,
крем), игрушки и одежда. Пункт сбора
гуманитарных средств организован в зда-

нии администрации Канавинского района
по адресу: ул. Октябрьской революции,
27, кабинет № 41.
Контактный телефон 246-15-42, главный специалист по молодежной политике
Гудилина Елена Юрьевна.
Прием гуманитарных средств будет осуществляться до 25 июня 2015 года.
Просим нижегородцев принять участие в
благотворительной акции.
Подготовила Марианна Егорова

В досуговом центре «Смена» был органи- совали замечательные, яркие и красочные
зован конкурс рисунков на тему «Любимый картинки.
Нижний», посвященный Дню города.
Самые лучшие работы ребят были
Воспитанники городских пришкольных отмечены памятными сувенирами, которые
лагерей и все желающие приняли самое предоставил депутат думы Нижнего
активное участие в этом конкурсе и нари- Новгорода Алексей Гойхман.
Виктор Смелков. Фото с сайта http://www.gorduma.nnov.ru

Мир без границ

На многофункциональной игровой площадке
будет интересно самым разным детям
июня на улице Гордеевской, около
дома 42а, состоялось торжественное открытие уникальной детской игровой площадки. На церемонии присутствовали глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин, и.о. главы Канавинского района Виталий Ковалев, депутат городской
думы Алексей Гойхман, председатель
общественной организации поддержки
детей и молодежи «Верас» Людмила
Веко, президент фонда помощи детям
«Обнаженные сердца» Анастасия Залогина, а также местные ребятишки и их
родители.
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Эту многофункциональную площадку,
на которой вместе могут играть дети разного возраста и физических возможностей, городу подарил фонд «Обнаженные
сердца», основанный нашей знаменитой
землячкой Натальей Водяновой. Благодаря ему в России открыто уже 138
современных детских игровых площадок,
в том числе три из них — в Нижнем Новгороде.
— Очень приятно, что люди, добившиеся успеха, не забывают родной город, любят
его не только на словах, но и вот на таких
конкретных делах. Сегодня наш любимый
город получает замечательный подарок, и
получают его самые важные жители города
— наши дети, — сказал Олег Сорокин.

На месте старой унылой детской площадки, где ничего не было, кроме горки и
песочницы, вырос целый детский городок с
множеством инклюзивных аттракционов и
тренажеров. Инклюзивный — значит
совместный, объединяющий. Вот и на этом
игровом пространстве каждому ребенку
найдется занятие по душе.
— Любая площадка, где дети проводят
свободное время в игре и общении со своими сверстниками, полезна им, — говорит
президент фонда «Обнаженные сердца»
Анастасия Залогина. — Этот объект уникален тем, что здесь есть оборудование, предназначенное для детей с особенностями в
развитии. На площадке есть специальные
тренажеры, которые стимулируют их физи-

ческую активность и психоэмоциональное
развитие. Здесь можно проводить занятия
по адаптивной физкультуре.
Посещать эту игровую площадку будут и
дети, которые занимаются в центре поддержки семьи «Обнаженные сердца», расположенном по соседству.
— Этот центр открылся в 2011 году
совместными усилиями фонда «Обнаженные
сердца» и нашей общественной организации, — рассказывает председатель общественной организации «Верас» Людмила
Веко. — Мы помогаем многим детям с особенностями развития, но у нас нет своей
территории, где дети могли бы поиграть.
Теперь есть. На этой площадки интересно,
полезно и безопасно для всех категорий

детей. Самое ценное, что здесь наши дети
проводят время вместе с обычными детьми.
Уже во время открытия многие ребята
оценили горки и карусели, «трубы» и «подвесные лесенки» и многое другое, что есть
на новой площадке. Тут даже есть доска для
рисования и записей!
Взрослые, пришедшие сюда вместе с
детьми, говорят, что теперь это будет любимым местом отдыха и больших, и маленьких
жителей Гордеевки.
— Сначала мы думали, что здесь начали
строить очередной магазин, но потом увидели что нет. Городок получился просто
отличный. Будем приходить сюда, —
радуются родители.
Арина Яковлева. Фото Алексея Славина
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Право голоса

Места проведения голосования 21 июня 2015 года в Канавинском районе
Номер
округа

Место проведения (адрес, учреждение)
Детский сад № 118, Тепличная улица, 6А

13

Школа № 75, ул. Движенцев, 7
Школа № 52, ул. Чкалова, 26

14
15
16

Школа № 109, ул. Якорная, 121
Школа № 121, ул. Тонкинская, 4
Школа № 110, ул. Сергея Акимова, 35

УИКи, включенные в группу
2346
2319, 2332, 2323, 2322, 2319, 2345, 2324,2326, 2330, 2331, 2329,2326, 2325,
2327,2328
2312, 2310, 2318
2334, 2333, 2335, 2365, 2364, 2361, 2360, 2359, 2362, 2357, 2363, 2358, 2355,
2353, 2354, 2355, 2351
2336-2344, 2347-2350, 2352, 2380-2383
2356, 2368, 2370-2379

Закон есть закон!

Суд удовлетворил иск прокурора района В профучилище выявлены
о признании материала экстремистским нарушения пожарной безопасности
анавинским районным судом города
Нижнего Новгорода рассмотрено
гражданское дело по заявлению прокурора Канавинского района о признании
материала, размещенного в сети интернет, экстремистским.

К

Согласно экспертному исследованию,
проведенному экспертом-психологом и
экспертом-лингвистом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по
Нижегородской области, в представленном материале (видеоклипе «Марш русских огнеметчиков») содержится информация, выражающая и формирующая
неприязненное, враждебное отношение к
выходцам из Средней Азии и Кавказа и
представителям
правоохранительных
органов.
Проверкой установлено, что видеоклип
«Марш русских огнеметчиков» носит заве-

домо экстремистский характер, поскольку
рокуратурой района проведена проего содержание явно направлено на возверка исполнения законодательства
буждение расовой, национальной розни, а в области пожарной безопасности в деятакже на пропаганду исключительности, тельности ГБОУ НПО «Профессиональпревосходства либо неполноценности ный лицей № 60», в ходе которой
человека по признаку его расовой, нацио- выявлены нарушения.
нальной принадлежности. В речи допусВ ходе проведенной проверки в здании
каются высказывания, разжигающие межнациональную рознь, а также призывы к лицея № 60 выявлены нарушения требований
осуществлению экстремистской деятель- пожарной безопасности:
— в нарушение ст.4 п.4 Федерального
ности.
В видеоматериале имеется информа- закона № 123 «Технический регламент о треция, выражающая и формирующая непри- бованиях пожарной безопасности» от
язненное, враждебное отношение к выход- 22.08.2008 помещения различного функционального назначения (общежитие и помещецам из Средней Азии и Кавказа.
Прокурор Канавинского района обра- ния для учебного процесса) не отделены друг
тился с требованием о признании материа- от друга противопожарными перегородками
ла экстремистским и о включении его в спи- с требуемым пределом огнестойкости и с
сок экстремистской литературы. Судом тре- соответствующими заполнениями в проемах;
бования прокурора удовлетворены в пол— покрытие пола (линолеум) на 1, 2, 3-м
ном объеме.
этажах здания выполнено из материалов, не
Подготовил старший помощник прокурора Канавинского района С.В. Сенков

П

соответствующих по своим характеристикам
требованиям пожарной безопасности (ст. 4
п. 4 Федерального закона от 22.08.2008
№ 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»).
Указанные нарушения способствуют
недостаточной готовности лицея № 60 к возможным террористическим актам, затруднят
эвакуацию лиц, находящихся в учреждении,
а также ликвидацию последствий террористических актов, что может повлечь человеческие жертвы и противоречит принципу
минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма. Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего выполнения своих обязанностей
должностными лицами лицея № 60, ответственными за противопожарное состояние
помещений.
По указанным фактам внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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Культура в массы!

Внимание!

Великана из Европы смонтировали
на Волжской набережной

Чтобы отдых
на пляже
был безопасным
открытием
официального
пляжного сезона в полицию
поступило несколько сообщений
от граждан, ставших жертвами
преступлений, совершенных в
местах
массового
отдыха.
Управление МВД России по
Нижнему Новгороду просит нижегородцев быть бдительнее в
местах отдыха, в том числе и на
городских пляжах.

С

еобычный уличный арт-объект появился в районе Волжской набережной. Монументальная скульптура «Прорыв» венгерского мастера Эрвина Эрве-Лорана стала подарком Нижнему Новгороду от Республики Венгрии. Станет этот великан прорывом
нашего древнего города к современному урбанистическому искусству Европы, покажет время.

Н

Скульптуру гигантского человека, который вырывается на воздух сквозь покров
земли, решено было установить в районе
Волжской набережной в рекреационной
зоне за торгово-развлекательным центром
«Седьмое небо».
Площадку для огромного арт-объекта
(ширина скульптуры составляет 17 метров)
автор выбирал вместе с Управлением главного архитектора Нижнего Новгорода исходя из эстетических и технических соображений. Тут как раз есть подходящая свободная площадка, да и окружающая застройка
современная, как раз для современного артобъекта. Не последнюю роль сыграло то, что
рядом строится стадион к ЧМ-2018, а значит, через три года здесь ожидается наплыв
туристов, в том числе из разных стран.
И задача бетонного гиганта будет состоять в том, чтобы демонстрировать всему
миру, что наш древний город не закостенел
в своей исторической старине, а стремительно движется вперед, навстречу современным достижениям, в том числе и в области стрит-арта.
Гигантский арт-объект создан из полистирола и выкрашен в цвет бетона, а земляная мантия изготовлена из деревянных
конструкций, пленки и рулонного газона
толщиной 5 см.
Автор работы подчеркивает, что при
установке скульптуры никакого вреда окружающей территории не нанесено.

Предметами посягательства злоумышленников стали сотовые телефоны, кошельки, ювелирные украшения, часы, одежда и обувь, оставленные без присмотра отдыхающими на пляже гражданами.
К сожалению, отдыхающие часто
проявляют беспечность, оставляя
свои вещи без присмотра или доверяя их малознакомым людям.
Розыск и задержание злоумышленников, а следовательно, и возвращение украденных вещей, затрудняет
скопление людей на пляже и то, что
отдыхающие, как правило, поздно
узнают о пропаже своего имущества.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с кражей ценных
вещей, Управление МВД России
по Нижнему Новгороду настоятельно рекомендует всем отдыхающим:
— не оставлять свои вещи без
присмотра при посещении пляжа;
— не доверять сохранность личного имущества незнакомым людям;
— не брать на пляж деньги и
драгоценности;
— не складывать личные вещи у
себя за спиной — всегда держите их
на виду;
— не спать на пляже;
— не злоупотреблять спиртными
напитками.
Если, несмотря на меры предосторожности, вы стали жертвой
пляжных злоумышленников, незамедлительно сообщите о случившемся в полицию.
Пресс-служба Управления МВД
России по Нижнему Новгороду
Фото из архива редакции
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— Хорошо, что скульптор побеспокоился об экологии, — говорит местная
жительница Александра Изотова. — А
нашим властям придется позаботиться о
том, чтобы травяная мантия этого великана весной и летом была зеленой и ухоженной. А то здесь много мам с колясками
гуляют. Хотелось бы, чтобы здесь было все
эстетично.
— Насчет эстетики ничего не скажу, но
думаю, что местные подростки превратят
эту скульптуру в площадку для экстрима:
будут по ней лазить, прыгать с верхней
точки, — считает канавинец Валерий
Сидорихин. — Как бы не разрушили ее!..
— По крайней мере приезжающие
сюда люди будут здесь фотографироваться, ведь это необычный объект, — уверены
супруги Яковлевы, которые приехали
посмотреть на венгерского великана из
Советского района.
Скульптуру установили в рекордно
короткие сроки: первый раз скульптор приехал в Нижний Новгород в конце апреля, а
уже 12 июня готовую композицию торжественно открыли.
В церемонии открытия «Прорыва» приняли участие государственный секретарь
по культурной и научной дипломатии
Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван
Ийдярто, представитель МИД России в
Нижнем Новгороде Сергей Малов, глава

Нижнего Новгорода Олег Сорокин, скульптор Эрвин Эрве-Лоран, директор венгерского культурного центра в Москве Андраш
Барани, почетный консул Венгрии в
Нижнем Новгороде Элада Нагорная. В
числе почетных гостей были представители
Финляндии, Южной Кореи, Китайской
Народной Республики, которые приехали к
нам на празднование Дня города.
— Скульптура «Прорыв» изготавливалась специально для Нижнего Новгорода,
аналогичных ей копий в России нет, —
сообщила почетный консул Венгрии в
Нижнем Новгороде Элада Нагорная. —
Визуально она очень похожа на будапештскую, но наш вариант скульптуры создавался под конкретное место в Нижнем
Новгороде — на Волжской набережной.
Автор гигантского арт-объекта венгерский скульптор Эрвин Эрве-Лоран поблагодарил нижегородцев за интерес к его произведению.
— Моя цель — сделать искусство
ближе людям, чтобы они могли встретить
его на улице во время обычной прогулки, а
не только в музеях и галереях. Для меня
большое счастье, что скульптура установлена у вас в городе. Надеюсь, нижегородцы всем сердцем примут эту скульптуру с
ее символическим значением, — объяснил
скульптор.
Подготовила Марианна Егорова
Фото Алексея Славина и из интернета
Впервые
скульптура
«Прорыв» венгра Эрвина
Эрве-Лорана была установлена в парке Сечении
в Будапеште на ежегодной художественной ярмарке Art Market Budapest 2014. Затем скульптуру перевезли в немецкий город Ульм и временно установили на берегу
Дуная возле местной
достопримечательности
— падающей башни мясников.
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