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Если бы вы увидели хрупкую и деликатную Галию Вель-
мовскую без мотоэкипировки, то ни за что бы не повери-
ли, что это и есть президент женского мотоклуба «Ночные 
валькирии Нижний Новгород» – подразделения знамени-
тых «Ночных волков». На днях клубу исполнилось два меся-
ца, и это хороший повод познакомиться и с нижегородским 
женским мотодвижением, и с Галией.

В мототусовке Галия известна как Зося. Она частый и 
желанный гость практически всех байкерских акций. 
Только за последний месяца она помогла команде Перво-

го канала в съемках передачи об уникальной нижегород-
ской байкерше – 87-летней Лие Яковлевне Клюйковой; 
стала одним из инициаторов установки единственного в 
России знака «Парковка мотоциклов» около катера «Ге-
рой»; в составе мотогруппы тестировала участок новой 
дороги в Щербинках – байкеров попросил об этом сам 
министр транспорта и автомобильных дорог региона. 
Кстати, обменялась номерами телефонов с министром 
– чтобы власть всегда имела обратную связь по качеству 
дорог. Есть у нее и прямой телефон мэра.

www. nn-patriot. ru

На минувшей неделе культурное со-
общество Нижнего Новгорода ак-
тивно обсуждало информацию о 
возможной реорганизации «Рож-
дественской стороны» – так назы-
вается муниципальное автономное 
учреждение культуры (МАУК), дей-
ствующее уже седьмой год на од-
ноименной улице. «Рождественская 
сторона» – один из самых успешных 
городских проектов, который стар-
товал в 2011 году с подачи бывшего 
главы администрации Нижнего Нов-
города, а в прошлом известного ре-
сторатора Олега Кондрашова.

ДОРОГА К ХРАМУ

СТАНЕТ УДОБНЕЙ. О СОЗДАНИИ ДИВЕЕВСКОГО КЛАСТЕРА 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3
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ВДВ России исполнилось 88 лет
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ГЕРОЙ
обложки

Ирина,
электромонтажник

Хочешь стать героем обложки? 
Присылай свои фото и лозунг на 

nnpatriot@gmail. com

«Голубые береты» продемонстрировали мастерство ведения боя...

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

SHOW MUST GO ON
Эти слова могли бы стать девизом 
прошедшей недели, потому что го-
род, кажется, пришел в себя после 
грандиозного футбольного празд-
ника, немного отдохнул и понял, что 
движение – это жизнь и шоу должно 
продолжаться.

В городе произошла целая череда 
событий, обещающих серьезные пере-
мены. Со знаком плюс или знаком ми-
нус – пока непонятно, но некоторые 
уже успели обратить на них внимание.

Во-первых, что-то непонятное про-
исходит с Рождественской улицей, 
вернее, с проектом, который успешно 
существует здесь уже шесть лет, – мы 
попытались разобраться (стр. 16–17).

Во-вторых, продолжается эпопея с 
выборами министра культуры – отчет 
об очередном этапе подготовила Оль-
га Плаксунова на стр. 5. Она же рас-
скажет о новом здании, где теперь 
будет располагаться областное прави-
тельство, ее материал сопровождают 
фото Андрея Абрамова (стр. 10) – по-
смотрите обязательно, такой красоты 
вы наверняка еще не видели. Ито-
ги театрального сезона ищите на стр. 
14, а на 12-й полосе – инструкцию для 
тех, кто собирается посетить гранди-
озный фестиваль музыки и техноло-
гий Alfa Future People.

Антон Дерябин подготовил очень ин-
тересное интервью с девушкой, ко-
торая возглавила нижегородский 
женский байкерский клуб, – о «Ночных 
валькириях» читайте на стр. 21.

А на стр. 18–19 – интервью с руко-
водителем Канавинского района Ми-
хаилом Шаровым: этот район, едва 
отдохнув от подготовки и проведе-
ния чемпионата мира, уже готовится к 
празднованию юбилея.

Изменения и повышенная актив-
ность коснутся даже такой, казалось 
бы, незыблемой темы, как Дивеево. 
На земле Серафима Саровского будет 
развиваться паломническо-туристи-
ческий кластер, а значит, для кого-то 
дорога к храму станет короче – читай-
те об этом на стр. 3.

Елена ВОЛИСОВА

В Нижнем Новгороде проживает более 20 тысяч человек, служивших в военно-воздушных войсках 

...провели соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту

Центром празднования Дня десантника в Нижнем Новгороде стал 
парк Победы, где находится мемориал Героя Советского Союза 
генерала армии Василия Маргелова

СОБЫТИЯ
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Тем не менее на торжества прибыли  
10 тысяч человек. Часть из них раз-
местилась в палаточном городке, где 
можно было найти все необходимое: 
душевые кабины, туалеты, полевые кух-
ни, столовые, медпункты. Паломникам 
помогали около 300 волонтеров.

В числе почетных гостей праздни-
ка были и узнаваемые лица: известный 
кинорежиссер Никита Михалков, гово-
рят, он каждый год бывает в Дивееве, и 
бывший губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев.

Нынешнюю областную власть пред-
ставлял исполняющий обязанности ви-
це-губернатора, первого заместителя 
председателя правительства Нижего-
родской области Евгений Люлин.

Он напомнил, что традиция отмечать 
годовщину со дня обретения мощей Се-
рафима Саровского существует на Ни-
жегородской земле уже 15 лет и сейчас 
все делается для того, чтобы сделать по-

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
КАК СИМВОЛ СТРАНЫ
День железнодорожника отмечает-
ся в первое воскресенье августа, и в 
связи с этим в минувшие выходные 
в Нижнем Новгороде состоялся ряд 
мероприятий, приуроченных к этому 
профессиональному празднику.

Железная дорога в России, с ее не-
объятными просторами, значит гораз-
до больше, чем просто транспортная 
отрасль. Праздник, о котором знают 
очень многие, даже никогда не рабо-
тавшие в этой сфере, ежегодно объе-
диняет нижегородцев.

Перед отправлением поезда 
«Дружба», управляемого юными же-
лезнодорожниками Детской желез-
ной дороги, в эти выходные детей 
ждала развлекательно-игровая про-
грамма. В благотворительном забеге 
«Достигая цели!», прошедшем 4 ав-
густа в парке имени 1 Мая, приняли 
участие взрослые и дети всех возрас-
тов. Собранные средства будут пе-
речислены фонду «Нижегородский 
онкологический научный центр» на 
лечение тяжелобольных детей.

Основные мероприятия прошли в 
микрорайоне Сортировочный. Начал-
ся праздник 5 августа парадом ре-
троавтомобилей. По традиции были 
возложены цветы к памятнику «Вои-
нам-железнодорожникам». Активная 
часть развлекательной программы со 
спортивными соревнованиями про-
шла на стадионе «Локомотив». На 
площади перед Инженерным центром 
играл духовой оркестр Центрального 
дворца культуры железнодорожников 
станции Нижний Новгород – Москов-
ский. Творческие коллективы района 
радовали своими музыкальными вы-
ступлениями на нескольких площад-
ках города.

В зоне отдыха «Березовая роща» 
в торжественной обстановке сотруд-
ников наградили дипломами, па-
мятными подарками и премиями за 
отличный труд и верность выбранно-
му пути. Не остались забытыми почет-
ные пенсионеры, ранее работавшие в 
различных структурных подразделе-
ниях Горьковской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД». Они получили 
значительную прибавку к пенсии.

По окончании официальной ча-
сти началась эстрадная программа 
«Поднимаем руки вверх!» с участи-
ем Алексея Потехина. Детские игро-
вые аттракционы, шумные карусели, 
неформальная обстановка с накры-
тыми столами под жарким солнцем 
– все создавало ощущение народно-
го ярмарочного гуляния. Завершился 
этот яркий воскресный день краси-
вым фейерверком над озером.

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото автора

НОВОСТИ

сещение этих святых мест еще удоб-
нее для всех приезжающих. «Включение 
кластера Арзамас–Дивеево–Саров в фе-
деральную программу сделает наш реги-
он более привлекательным для туристов 
и паломников», – сказал Евгений Люлин.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства, как раз накануне дивеевских 
торжеств, 30 июля, в Москве глава ре-
гиона Глеб Никитин принял участие в 
заседании попечительского совета по 
возрождению исторического облика 
саровской и дивеевской обителей. Од-
ной из тем обсуждения стал вопрос о 
включении мероприятий по развитию 
паломническо-туристического кла-
стера Арзамас–Дивеево–Саров в на-
циональный проект «Культура» в виде 
отдельного федерального проекта «Па-
ломническо-туристический кластер» 
(кстати, «Патриоты Нижнего» писа-
ли об этом 20 июня 2018 года). Также 
на заседании попечительского сове-
та были рассмотрены вопросы разви-
тия инфраструктуры этой территории: 
строительство и ремонт дорог, объек-
тов водоснабжения и водоотведения, 
строительство автостанции в Дивее-
ве, благоустройство общественных про-
странств Дивеева и Сарова.

Дорога к Свято-Троицкому собо-
ру Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, где традиционно проходят 
торжества, посвященные обре-
тению мощей святого Серафима 
Саровского, в этом году была 
непростой. Из-за погоды – стол-
бик термометра поднимался до  
43 градусов на солнце.

Егор КРАСИН

ДОРОГА К ХРАМУ

Фото Евгения АЛЕКСЕЕВА

Серафим Саровский (в миру Прохор Мош-
нин) – преподобный, старец-пустынножи-
тель, затворник. Считается одним из самых 
почитаемых святых. Великий подвижник 
церкви родился 19 июля 1759 года в Курске. 
С юности и до самой смерти в 1833 году пре-
бывал в Саровской пустыни, основал Сера-
фимо-Дивеевский женский монастырь. Дни 
памяти Серафима Саровского совершаются 
два раза в год – 15 января (в честь дня пре-
ставления преподобного Прохора) и 1 авгу-
ста, когда Православная церковь празднует 
обретение нетленных мощей Серафима Са-
ровского, которое произошло спустя 70 лет 
после его смерти.

СПРАВКАБожественную литургию возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Во время двухчасовой литургии от жары 
многие спасались зонтиками

Серафим Саровский – 
самый почитаемый православный святой

Никита Михалков – частый гость в Дивееве

Палаточный городок рассчитан 
на четыре тысячи паломников
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Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать 
для разметки термопластик. Это фактически год гарантии. 

Владимир ПАНОВ, 
глава Нижнего Новгорода 

Ц
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РА КИЛОМЕТРОВ38

городских магистралей отремонтируют в этом 
году в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги»

200 СВЕТОФОРОВ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В Нижнем Новгороде началась  заме-
на и обновление светофорных объек-
тов. В плане – около 200 светофоров 
на 21 светофорном объекте, в первую 
очередь на тех магистралях, где реги-
стрируется повышенное количество 
ДТП: проспект Гагарина, улица Брин-
ского, проспект Октября, Южное шос-
се, улица  Коминтерна, Московское 
шоссе, улица  Переходникова, про-
спект  Героев, проспект  Ленина, Ка-
занское шоссе, улица Родионова. 

В частности, будет установлен но-
вый светофорный объект около ип-
подрома на проспекте Гагарина. 
Перекресток находится рядом с авто-
станцией «Щербинки», и множество 
пассажиров идут по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. В про-
шлом году в этом месте произошло 
пять ДТП с пострадавшими, в том 
числе три наезда на пешеходов. В 
результате один человек погиб, еще 
четверо получили травмы.

Все новые светофоры будут свето-
диодными и оснащенными обратным 
отсчетом времени. Работы по замене 
светофорных объектов идут в рам-
ках программы «Безопасные и каче-
ственные дороги». Работы должны 
завершиться  к 1 сентября – началу 
учебного года, сообщает пресс-служ-
ба губернатора и правительства Ни-
жегородской области.

Кроме этого, в рамках програм-
мы «Безопасные и качественные до-
роги» запланированы мероприятия 
по нанесению разметки и устройству 
металлических пешеходных ограж-
дений; восстановление светофорных 
объектов, оборудование дорог знака-
ми, а также ремонт проезжей части и 
тротуаров городских улиц. 

Планируется выполнить комплекс 
мер, позволяющих ликвидировать 
все места концентрации ДТП,  выяв-
ленные на начало 2018 года. 

Кстати, оценить качество исполне-
ния программы, оставить свои отзывы 
и предложения, задать вопросы мож-
но на сайте министерства транспорта 
и автомобильных дорог, а также в со-
циальной сети «ВКонтакте» в группе 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги | Н.Новгород»  https://vk.com/
bkdnnovgorod.

НОВОСТИ

Кстати, у сормовичей есть возможность 
приобрести все необходимое для школы 
и вуза еще на одной площадке. Она нахо-
дится поблизости – около торгового цен-
тра «Луч» на улице Коминтерна.

В этот же день начали устанавливать 
палатки на площадке около кинотеатра 
«Россия» в Ленинском районе. Как сооб-
щили «Патриотам Нижнего» в районной 
администрации, здесь будет 38 торговых 
мест с канцтоварами, сумками и порт-
фелями, школьной одеждой и обувью – 
это на треть больше, чем в прошлом году. 
Школьная ярмарка в Ленинском районе 
будет работать до 5 сентября.

«Конечно, сейчас все необходимое к 
школе можно купить и в торговых цен-
трах, но намного приятнее занимать-
ся покупками вот так, на свежем воздухе. 
У нас это своего рода ритуал: после того 
как купишь тетради и дневник, начина-
ешь настраиваться на новый учебный год, 
и кажется, что в новом году и оценки бу-
дут лучше, и отношения в классе», – гово-
рит Алина, ученица седьмого класса одной 
из нижегородских школ.

«Хочется выбрать самый лучший порт-
фель, самые лучшие принадлежности для 
детей, потому что от этого зависит их от-

ношение к школе, к занятиям», – поде-
лилась своими надеждами Екатерина 
Сергеевна, мама третьеклассника.

В Автозаводском районе школьный ба-
зар работает с 6 августа. Он будет открыт 
до 7 сентября, а расположен на привычной 
всем автозаводцам площадке напротив 
ДК ГАЗа. Приобрести письменные при-
надлежности, ранцы, портфели, школь-
ную форму можно с 10:00 до 18:00.

В Приокском районе школьный базар 
откроется несколько позже – 13 августа и 
будет работать до 5 сентября на площадке 
около дома № 7 по улице Жукова.

В Советском районе также с 13 августа 
планируются к открытию сразу две пло-
щадки: на улице Рокоссовского напротив 
дома № 17 и на Советской площади на-
против дома № 1.

В Канавинском и Нижегородском 
районах планируют также открыть 
школьные базары, но, как сообщили 
нам в городской администрации, ме-
ста их расположения сейчас прораба-
тываются.

Фото Андрея АБРАМОВА

Спустя пять месяцев, по данным на на-
чало августа, строительная готовность 
составляет 99 процентов, так ответили 
нам в департаменте строительства ад-
министрации Нижнего Новгорода.

Завершены основные строитель-
но-монтажные работы в здании дет-
ского сада, выполнено благоустройство 
и озеленение территории. В настоящее 
время завершаются работы по монта-
жу технологического оборудования пи-

Долгожданный детский сад в жилом комплексе «Зенит» с большой ве-
роятностью все-таки встретит детишек этой осенью. Мы говорим об этом 
с осторожностью, так как сроки сдачи этого садика неоднократно пе-
реносились. Строительство объекта началось в июне 2017 года, тогда 
говорили, что он должен быть готов к новому, 2018 году. Потом сроки 
ввода перенесли. В марте этого года объем выполненных работ оцени-
вался в 90 процентов.

щеблока и прачечной. В этом месяце 
планируется получение разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

По информации, предоставленной де-
партаментом строительства, сроки ввода 
в эксплуатацию этого детского сада при-
шлось скорректировать, поскольку толь-
ко во время строительства выяснилось, 
что территория, которая ранее принад-
лежала Министерству обороны, имеет 
газопровод, не учтенный ни в одной ис-
полнительной съемке. «Поэтому при-
шлось потратить определенное время на 
согласование выноса этих сетей из зоны», 
– говорится в сообщении департамента.

Детский сад рассчитан на 110 мест,  
30 из которых предусмотрены для 
ясельных групп. На первом этаже 
разместятся три групповые ячейки, 
пищевой и медицинский блоки, сани-
тарно-бытовые помещения. На вто-
ром этаже будут находиться еще три 
детские группы, залы для занятий 
физкультурой и музыкой, администра-

тивно-бытовые помещения. В подвале 
– прачечная и технические помеще-
ния. Общая площадь здания три ты-
сячи квадратных метров при площади 
застройки в 1,6 тысячи. Общая стои-
мость строительства детского сада со-
ставляет 174 миллиона рублей.

Кстати, в этом году администрация 
города планирует начать строитель-
ство еще трех детских садов с группами 
для самых маленьких: в микрорайо-
не «Цветы» и на улице Карла Маркса в 
микрорайоне Мещерское озеро (на 320 
мест каждый), а также на проспекте Га-
гарина рядом с сельскохозяйственной 
академией (на 280 мест). Кроме того, 
на территориях существующих дет-
ских садов планируется размещение 
девяти отдельно стоящих корпусов на 
60 мест каждый под ясельные группы.

В преддверии нового учебного 
года в Нижнем Новгороде по тра-
диции начинают работать школь-
ные базары. Первой открылась 
площадка в центре Сормовского 
района около универмага «Сор-
мовские зори». Первого августа 
здесь уже выставили несколько 
палаток с канцтоварами.

Егор КРАСИН

ГОТОВ НА 99 ПРОЦЕНТОВ

На школьных базарах выбор такой, что можно растеряться

Детсад рассчитан на 110 мест, 
30 из которых – в ясельных группах

Сейчас строительные работы завершены, 
осталось установить оборудование

СКОРО В ШКОЛУ

Елена ВОЛИСОВА
Фото Андрея АБРАМОВА

https://vk.com/bkdnnovgorod
https://vk.com/bkdnnovgorod
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ЗАМЕНА ИНВЕСТСОВЕТА

На прошлой неделе состоялось первое 
заседание совета по земельным и иму-
щественным отношениям при прави-
тельстве Нижегородской области. Этот 
орган фактически стал заменой ин-
вестсовета, существовавшего на про-
тяжении 12 лет под председательством 
Валерия Шанцева. Решением Глеба Ни-
китина с 1 апреля инвестсовет прио-
становил свою деятельность, а в июле 
по распоряжению нового руководите-
ля региона был создан совет по земель-
ным и имущественным отношениям.

На его первом заседании 2 августа 
было рассмотрено 16 заявок, среди ко-
торых – шесть заявок на предостав-
ление земельных участков. Три из них 
были одобрены советом: на участок под 
строительство диагностического центра, 
комплекса по производству товаров бы-
товой химии в Дзержинске и цеха сбор-
ки узлов и агрегатов для автомобилей 
«ГАЗель» в Канавинском районе.

Пресс-служба правительства сооб-
щает, что по поручению главы региона 
Глеба Никитина вновь созданный орган 
сконцентрируется на сокращении сро-
ков предоставления участков, на более 
детальной юридической и финансовой 
проработке проектов.

«БАЛТ ФЛОТ 16» – 
ЛУЧШЕЕ СУДНО В МИРЕ

Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт 
Флот 16», построенный на заво-
де «Красное Сормово» в Нижнем 
Новгороде, вошел в список луч-
ших судов 2017 года, опублико-
ванный Британским Королевским 
обществом корабельных инженеров 
(RINA – Royal Institution of Naval 
Architects). Всего в числе лучших 50 
судов различного назначения, типа 
и размеров – от морских круизных 
лайнеров до супертанкеров, ото-
бранных старейшим мировым сооб-
ществом кораблестроителей.

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ

1 августа в Нижегородской обла-
сти открылся сезон охоты на мед-
ведя. Он продлится до 30 ноября, 
сообщает региональный комитет го-
сохотнадзора. В этом году благода-
ря росту численности охотничьих 
ресурсов увеличены лимиты добы-
чи. Сейчас в регионе насчитывает-
ся 966 медведей, год назад их было 
898.

НОВОСТИ

Ц
И

ТА
ТА

Подход Нижегородской области к выборам министра инноваци-
онный и сбалансированный. Нижегородский опыт в проведении 
такого конкурса мы планируем внедрить и в других регионах.

Сергей ОБРЫВАЛИН, 
заместитель министра культуры России

Ц
И

Ф
РА

изначально претендовали на должность 
министра культуры Нижегородской области

846 ЧЕЛОВЕК

Изначально стать новым министром куль-
туры захотели 846 человек. После трех 
этапов их число сократилось до 245. В ре-
зультате были отобраны 35 претенден-
тов. 3 августа они защищали программы, 
представив презентации из 13 слайдов. 

Общая продолжительность выступле-
ний была 10 минут плюс 30 секунд для ре-
зюме. Затем члены комиссии могли задать 
несколько уточняющих вопросов, чтобы 
в живом диалоге сформировать мнение 
относительно концепции, актуальности 
представленных идей.

Состав участников был самый разно- 
образный: от временно безработного до 
сотрудников нынешнего министерства. 
Как оказалось, главным поставщиком ми-
нистерских кадров стала Нижегородская 
хоровая капелла имени Сивухина. Из че-
тырех ее выпускников, выступавших в 
минувшую пятницу, двое преодолели от-
борочный этап и встретятся с главой реги-
она. Мы поговорили с ними.

Роман Беагон, входящий в топ-10 
лучших ведущих Нижнего Новгорода, 
поделился мнением: «Для меня это воз-
можность заявить о своих проектах и 
рассказать о них с целью повышения куль-
туры в Нижегородской области. В мо-
ем докладе представлена популяризация 
чтения и реформирование публичных би-
блиотек. Она захватывает всю область и 
связана с формированием библиотек но-
вого типа».

Преподаватель хорового училища Алек-
сандр Орлов рассказал о цели, ради кото-
рой он баллотировался на этот пост: «Когда 
я обращался к руководству из-за нехватки 

денег, то зачастую получал ответ: ищи сам. 
Приходилось самостоятельно искать фи-
нансирование для различных проектов. 
Когда же приходил с административны-
ми вопросами, в ответ разводили руками: 
ничего не можем сделать. Поэтому вы-
движение кандидатуры – это попытка 
предпринять самостоятельные действия, 
сделать изменения, которые хотелось бы 
видеть. Чем хороша данная модель вы-
боров? Людей стимулировали задумать-
ся, каким они видят развитие культуры. 
И если соединить все прозвучавшие идеи, 
результат мог бы лечь в основу будущей 
общей концепции плодотворного про-
движения региона. Для меня это возмож-
ность поделиться своим видением, чтобы 
сделать свой вклад и внести предложения 
с высокой трибуны, которые могут быть 
претворены в жизнь».

Экспертов, оценивающих представлен-
ные презентации и кандидатов, тоже вы-
бирали из 70 предложенных кандидатур. 
В состав комиссии вошли семь автори-
тетных специалистов в области культуры: 
Наталья Бочкарева, Татьяна Виноградо-
ва, Анна Гор, Сергей Капков, Александр 
Сериков, Ольга Томина, Эдуард Фертель-
мейстер. Вердикт они выносили, по-
совещавшись около часа. В итоге были 
объявлены имена 11 участников, прошед-
ших в следующий этап: 

– Роман Беагон, владелец бизнеса по ор-
ганизации и проведению частных и мас-
совых событий;

– Александр Бениш, директор концерт-
ного бюро «Нижегородконцерт»; 

– Инна Ванькина, директор филиала 
ФКП «Росгосцирк» – «Нижегородский го-
сударственный цирк»;

– Изабелла Дыскина, заместитель ди-
ректора департамента культуры Нижнего 
Новгорода;

– Алла Забегалова, заместитель мини-
стра культуры Нижегородской области;

– Александр Казарин, директор школы 
дизайна MDA (ООО «Стрелка»); 

– Лариса Моторина, директор МБУК «Го-
сударственный ордена Почета музей А. М. 
Горького»; 

– Александр Орлов, преподаватель НХК 
имени Л. К. Сивухина и АХИ имени В. С. 
Попова;

– Надежная Преподобная, руководитель 
управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Нижегород-
ской области;

– Алла Семенышева, эксперт «Профес-
сионального сообщества менеджеров 
культуры»; 

– Елена Шершакова, генеральный 
продюсер агентства Art Premium Group.

Как рассказал в конце отборочного дня 
председатель экспертной комиссии Ан-
дрей Бетин: «Энергетика выступающих 
передалась всем нам, и у меня порой скла-
дывалось ощущение, что я сам участвую 
в этом конкурсе. Комиссия очень профес-
сионально и в короткие сроки оценива-
ла каждого из кандидатов. На следующем 
ключевом этапе, в ассессмент-центре НИУ 
– филиале РАНХиГС, специалисты сде-
лают по ним выводы. Выбывать на этом 
этапе уже никто не будет, но мы полу-
чим полноценную оценку компетенций 
претендентов, потому что в сегодняшней 
действительности нам нужен человек, ко-
торый готов к быстро изменяющемуся 
миру, способен выстраивать регион и сде-
лать его передовым. После будет еще одно 
заседание комиссии, на котором участни-
ков ждет очное собеседование (интервью), 
где предстоит доказать, что ты достоин 
позиции министра культуры. Глебу Ники-
тину в итоге будет представлено от трех 
до пяти кандидатов. И именно он примет 
решение, основываясь на выводах членов 
комиссии».

Имя нового министра культуры мы уз-
наем в конце августа.

Так выбирают министра культуры 
Нижегородской области в первый 
раз! Обычно о назначении чинов-
ника подобного уровня сообщали 
по факту вынесенного решения. 
Но в этом году нас ожидает де-
мократическое нововведение в 
рамках региональной программы 
«Команда правительства».

ГЛАВНЫЙ ПО КУЛЬТУРЕ

Егор КРАСИН

– Если можно было бы собрать кол-
лективного министра из претендентов, 
то он у нас уже есть. Все участники в 
своих выступлениях обозначили, чего 
не хватает в культуре региона. Каждый 
видит со своей точки. Люди, работаю-
щие в транспортной сфере, рассуждают 
с точки зрения транспортной доступ-
ности, а занятые в концертной дея-
тельности видят проблемы в развитии 
этой отрасли. Когда ты сидишь в жюри, 
у тебя появляется полная, объемная 
картина региона. Проблемные точки – 
это инфраструктура, материально-тех-
ническая база, отсутствие программы 
развития культуры региона.

Сергей 
КАПКОВ, 
заведующий 
лабораторией 
«Центр исследований 
экономики культуры, 
городского развития 
и креативных 
индустрий» 
экономфака МГУ

– Среди претендентов люди из самых 
разных сфер, не только культурной. Это 
знак того, что культура нужна всем и ин-
тересует всех. Очень интересны взгля-
ды тех людей, у которых опыта мало, а 
желания большое. Радует, что во многих 
презентациях мы увидели комплексный 
подход к целостным процессам, а не к 
отдельным проектам. Это новый управ-
ленческий стиль, новый менеджмент, и 
мне бы хотелось, чтобы наши лидеры 
придерживались именно таких взглядов.

Анна
ГОР, 
директор Волго-
Вятского филиала 
Центра современного 
искусства «Арсенал» 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото Андрея АБРАМОВА
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НЕДЕЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ

Новые проездные в Нижнем Нов-
городе введены с августа. Инфор-
мация о проездных размещена на 
официальном сайте администра-
ции Нижнего Новгорода. Новый 
безлимитный проездной билет на 
неделю на все виды общественно-
го транспорта стоит 750 рублей. 
Также нижегородцы смогут поль-
зоваться новым электронным про-
ездным билетом в метро на четыре 
поездки стоимостью 110 рублей и 
на десять поездок стоимостью 260 
рублей.

Отметим, что проезд на маршрутах 
№ 14, 39, 63, 79, 89, 92 и 71 с 1 авгу-
ста стоит 26 рублей, при этом можно 
будет пересесть с автобуса на авто-
бус в течение часа, не покупая новый 
билет, сообщает информационное 
агентство АПН-НН.

ПЛАТУ ЗА ПАЛАТКИ 
УМЕНЬШАТ

За размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) нижего-
родские предприниматели будут 
платить в несколько раз меньше. Об 
этом стало известно в ходе встре-
чи мэра Нижнего Новгорода Вла-
димира Панова с бизнесменами. 
Поводом для такого решения ста-
ли жалобы представителей бизне-
са на завышенные ставки арендной 
платы за год, которые делают пала-
точную торговлю нерентабельной. 
После экспертной оценки методика 
формирования тарифов была изме-
нена. К концу лета новые ставки бу-
дут окончательно сформированы. 
Владимир Панов заверил, что всег-
да готов к диалогу по проблемным 
вопросам коммерции. В настоящий 
момент формируется работа Сове-
та по развитию предприниматель-
ства в Нижнем Новгороде.

ШКОЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Объявлен набор на обучение в Ни-
жегородской школе социального 
предпринимательства. Обучение 
начнется 30 августа. Курс рассчитан 
на один месяц и создан специаль-
но, чтобы поддержать незащищен-
ные слои населения. Занятия в 
школе проводит Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской 
области. Опытные тренеры помо-
гут разработать комплексную биз-
нес-модель идеи, подготовить ее 
для инвестора. В конце обучения 
планируется защита и вручение 
сертификатов. Занятия проходят 
еженедельно по субботам с 10:00 
до 15:00. В образовательном курсе 
будут задействованы самые опыт-
ные и успешные бизнес-тренеры 
Нижегородской области и других 
регионов России.

НОВОСТИ

Подборка главных экономических 
новостей предоставлена «Агент-
ством политических новостей – 
Нижний Новгород», apn-nn.com

Константин БАРАНОВСКИЙ
Фото Андрея АБРАМОВА

Окончательное решение о по-
вышении возраста выхода на 
пенсию еще не принято, но неиз-
бежно. В любом случае полезно 
знать, как обстоят дела с работой 
для пенсионеров и, что, возмож-
но, важнее, для предпенсионного 
возраста. «Патриоты Нижнего» 
исследовали ситуацию. Эмоции 
эмоциями, но лучше опираться 
на факты и реальность.

КАК НАЙТИ РАБОТУ ПЕНСИОНЕРУ?

Приходи и работай!
Ежегодно в Центр занятости Нижнего 
Новгорода обращается 5,5 тысячи ниже-
городцев пенсионного и предпенсионно-
го возраста, 85 процентов из них находят 
работу по душе.

«Вакансии, которые нам дают работо-
датели, актуальны для всех категорий 
граждан. Поэтому, если пенсионеры кон-
курентоспособны на рынке труда, то они 
легко трудоустраиваются по предостав-
ленным вакансиям. Если возникают ка-
кие-то сложности, тогда мы предлагаем 
людям пройти профессиональное обуче-
ние, дополнительное профессиональное 
образование с целью получения профес-
сий и специальностей, востребованных на 
рынке труда», – отметила начальник от-
дела трудоустройства Центра занятости 
населения Нижнего Новгорода Валерия 
Щербакова.

На курсах профессиональной подго-
товки и переподготовки для людей стар-
шего возраста обучают востребованным 
на рынке труда специальностям: кла-
довщик, бухгалтер, охранник, лифтер, 
флорист, парикмахер, сметное дело, про-
граммирование.

«Большинство работодателей чаще все-
го отказывают на основании личност-
ных качеств кандидата, несоответствия 
зарплатных ожиданий и недостаточно-
го опыта работы. Лишь в 16 процентах 
случаев возраст может быть причиной, 
почему работодатель выбрал другого кан-
дидата на должность», – поясняет Игорь 
Барбашов, директор «Rabota.ru Нижний 
Новгород». По данным ресурса, доля соис-
кателей пенсионного возраста составляет 
около трех процентов общего количества 
кандидатов, зарегистрировавших резюме 
на сайте. Женщин-пенсионеров больше – 
63 процента, мужчин – 37.

На сегодня количество пользователей 
сайта «Rabota.ru Нижний Новгород», ко-
торые могут выйти на пенсию в этом го-

ду, составляет всего 0,9 процента. Но уже 
через два года этот показатель станет 2,5 
процента. Среди них женщин 55 про-
центов, мужчин – 45. Среди тех, кто ищет 
работу сегодня, регистрируется 12 про-
центов соискателей, которые выйдут на 
пенсию через 10 лет. Женщин в этой кате-
гории соискателей 70 процентов.

Если анализировать возраст в резюме 
кандидатов, с каждым годом соискате-
лей-пенсионеров становится все больше.

Опыт – конкурентное 
преимущество
Исследования HeadHunter подтвержда-
ют, что возраст – лишь седьмой по счету 
критерий, на который смотрят работода-
тели (соискатели же считают, что возраст 
занимает у работодателей третье место). 
Представители 53 процентов российских 
компаний убеждены, что работоспособ-
ность кандидатов не зависит от возраста. 
Напротив, производительность и способ-
ность справляться с рутинными задачами 
пожилых работников выше, чем у их мо-
лодых коллег.

Наибольшая соискательская активность 
кандидатов старше 45 лет происходит в 
устоявшихся отраслях, формирование ко-
торых началось еще в советские времена. В 
более новых сферах, таких как маркетинг, 
банки, массмедиа, туризм, ИТ, соискатели 
в возрасте 45+ редко рассматривают пред-
ложения работы и отзываются на открыв-
шиеся вакансии. Это может быть связано 
с динамичностью, гибкостью и новизной 
данных сфер и неумением возрастных 
кандидатов приспосабливаться к измене-
ниям, которые происходят на рынке труда.

В среднем по России соискатели пред-
пенсионного возраста больше всего откли-
каются на вакансии в профессиональной 
сфере «Домашний персонал». Каждый 
третий кандидат в данной сфере – в воз-
расте 45+. В сфере «Безопасность» таких  
27 процентов, в строительстве – 22. Каж-
дый пятый соискатель вакансии топ-ме-
неджера старше 45 лет. Замыкает пятерку 
производственная отрасль, говорят экс-
перты HeadHunter.

Пенсия как проект
Психотерапевт, президент РАТЭПП Ан-
дрей Камин рекомендует, выйдя на пен-
сию, вести себя так, чтобы не выпасть из 
жизни.

«Люди при выходе на пенсию часто вме-
сто возможности отдохнуть и развлекать-
ся в свободное время сталкиваются с тем, 

что ранее называли “синдромом психиче-
ской демобилизации”, а сейчас – “пенси-
онным стрессом”, когда новое состояние 
чревато разочарованием, тревогой или 
подавленностью», – говорит Камин.

Он советует научиться общаться с людь-
ми «просто так», не по делу. Не стесняй-
тесь, если кто-то не хочет поддерживать с 
вами диалог, это вовсе не трагедия.

Отечественные и зарубежные психологи 
сходятся во мнении (и это подтверждается 
многочисленными исследованиями), что 
лучше всего приспосабливаются к выходу 
на пенсию люди со средней и высокой са-
мооценкой. Тем, кто испытывает трудно-
сти со своим новым статусом, необходимо 
систематически повышать самооценку. 
Почаще вспоминайте свои достижения. 
Каждую маленькую победу воспринимай-
те как большой успех.

Привыкайте жить для себя. Многим ка-
жется, что нет нужды готовить для се-
бя вкусный обед – мол, можно поесть и 
полуфабрикатов, не стоит убирать квар-
тиру – все равно никто не заходит и т. д. 
Со временем эти простые повседневные 
действия помогут вам справиться с то-
ской и плохим настроением.

Найдите занятие по душе, которое тре-
бовало бы достаточного времени и ак-
тивности. Хорошо бы им не стала игра в 
«болезнь» или вмешательство в жизнь се-
мьи детей или других родственников. Эф-
фективнее найти занятие, развивающее 
мелкую моторику рук: рукоделие, лепка, 
аппликация, рисованием или работа за 
компьютером.

Тренируйте не только тело, но и мозг 
– займитесь изучением иностранного 
языка, читайте, пишите письма родствен-
никам и друзьям, учите наизусть стихи и 
отрывки из прозаических произведений, 
решайте задачи, разгадывайте или состав-
ляйте кроссворды и головоломки.

Не забывайте о физическом здоро-
вье, будьте физически активны: делайте 
утреннюю зарядку, танцуйте, старайтесь 
каждый день гулять на свежем воздухе, 
желательно в компании.

Питайтесь правильно – больше ово-
щей, фруктов, рыбы, кисломолочных 
продуктов, меньше сахара, жирного мя-
са и продуктов, содержащих тугоплав-
кие жиры.

Высыпайтесь, чередуйте труд и отдых. 
Не запирайтесь в четырех стенах, будьте 
открыты для общения с друзьями, не бой-
тесь знакомиться с новыми людьми.

Женщины пенсионного возраста ищут работу 
намного чаще ровесников-мужчин

Садово-огородные работы приносят 
минимальный доход
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ВОШЛИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЗЕРВ

Врио губернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин и его заме-
ститель Игорь Носов вошли в об-
новленный президентский резерв 
управленческих кадров. Соответ-
ствующая информация размещена 
на официальном сайте главы госу-
дарства.

Обновленный список включает в 
себя 138 фамилий. Все люди, вклю-
ченные в президентский резерв, 
обладают эффективным управлен-
ческим опытом.

Напомним, что президент Рос-
сии Владимир Путин 25 апреля 
2018 года в Москве провел встре-
чу с выпускниками программы раз-
вития кадрового управленческого 
резерва, получившими назначения 
на должности временно исполняю-
щих обязанности губернаторов ряда 
субъектов Российской Федерации. 
Во встрече принял участие глава Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

«Хочу вас еще раз поздравить с 
выпуском, окончанием первого по-
тока программы подготовки управ-
ленческих кадров, – обратился тогда 
к присутствующим Владимир Путин. 
– Из этого потока семь присутствую-
щих здесь человек еще в ходе учебы 
были назначены на высокие должно-
сти руководителей регионов. На ва-
ши плечи легла ответственность за 
качество жизни людей, можно без 
преувеличения сказать – за судьбы 
людей, потому что от того, насколько 
эффективно и слаженно будут рабо-
тать вверенные вам службы, зави-
сит именно благополучие, а иногда и 
жизнь людей на территориях, кото-
рыми вы сейчас руководите».

Регион уже работает над реализаци-
ей поставленной задачи – по иници-
ативе главы Нижегородской области 
создана программа «Команда прави-
тельства», представляющая собой от-
крытый конкурентный способ отбора 
управленческих кадров, поставлен-
ный на «цифровые рельсы».

ОНФ СОЗДАЕТ 
НОВЫЙ МЕДИАПОРТАЛ

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) обновил концепцию интер-
нет-ресурса для региональных 
журналистов media.onf.ru. Проект 
получил новое название «Май – 
журнал о медиа в России».

В фокусе внимания нового порта-
ла – темы майского суперуказа пре-
зидента России 2018 года. Каждый 
региональный журналист, заполнив 
форму, сможет опубликовать свой 
материал в рубрике «Суперуказ». 
Обновленный ресурс при этом ста-
нет масштабной площадкой, которая 
предлагает различные возможности 
для представителей медиасферы ре-
гионов страны.

Отмечается, что помимо публика-
ций на тему суперуказа в «Мае» по-
явятся еженедельные дайджесты 
новостей региональных СМИ, ана-
литические исследования трендов в 
медиа от ОНФ и колонки медиаспи-
керов.

НОВОСТИ
Подборка главных политических 
новостей предоставлена «Агент-
ством политических новостей – 
Нижний Новгород», apn-nn.com

Фото Андрея АБРАМОВА

Пять кандидатов  
в губернаторы
Областная избирательная комиссия 
зарегистрировала пять кандидатов в 
губернаторы Нижегородской области 
31 июля. Об этом сообщается на сайте 
облизбиркома.

Согласно информации, после про-
верки поданных документов и пред-
ставленных подписей удостоверения 
зарегистрированных кандидатов по-
лучили Александр Быков («Партия 
пенсионеров за социальную справед-
ливость»), Владислав Егоров (КПРФ), 
Галина Клочкова («Справедливая Рос-
сия»), Александр Курдюмов (ЛДПР), 
Глеб Никитин («Единая Россия»).

Председатель облизбиркома Окса-
на Кислицына поздравила кандидатов 
с регистрацией и выразила уверен-
ность, что выборная кампания прой-
дет в честной борьбе.

«Сегодня на заседании избира-
тельной комиссии мы вручили со-
ответствующие удостоверения всем 
зарегистрированным кандидатам. На-
деемся, что кампания пройдет в ус-
ловиях конкуренции, интересно и 
легитимно, а избирательная комиссия 
Нижегородской области сделает для 
этого все возможное», – подчеркнула 
Кислицына.

Она также сообщила, что в регио-
не начались выездные методические 
семинары для наблюдателей от Об-
щественной палаты Нижегородской 
области. Первое мероприятие про-
шло на Бору 2 августа, следующий се-
минар – в Урене 7 августа.

Напомним, что необходимый пакет 
документов и 274 подписи депутатов 
и глав муниципальных образований в 
избирком предоставили пять из ше-
сти выдвинутых кандидатов. Канди-
дат от партии «Национальный курс», 
сотрудник Института прикладной фи-
зики РАН Роман Овсянников в указан-
ные сроки так и не подал документы 
на регистрацию. 3 августа он уведо-
мил облизбирком о снятии своей кан-
дидатуры.

Политолог Сергей Кочеров уверен, 
что фаворитом выборов губернатора 
является Глеб Никитин.

– Не вижу шансов у других кандида-
тов, – считает политолог. – На стороне 
Глеба Никитина поддержка прези-
дента, мощный административный 
ресурс. Надо отметить и тот факт, что 
Никитина уже начинают узнавать в 
районах области, глава региона ре-
гулярно встречается с нижегородца-
ми, посещает массовые мероприятия. 
Уверен, что Никитин победит в пер-
вом туре с большим отрывом от кон-
курентов.

Пятеро идут в Думу
31 июля на заседании территориаль-
ной избирательной комиссии Мо-
сковского района Нижнего Новгорода, 
исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 17, 
были зарегистрированы кандидатами 
в депутаты Думы Нижнего Новгорода 
Алексей Репников («Яблоко»), Антон 
Москаленко («Справедливая Россия») 

и Михаил Завьялов (КПРФ). Ранее, 24 
июля, удостоверения кандидатов в де-
путаты получили Дмитрий Николаев 
(ЛДПР) и Сергей Горин («Единая Рос-
сия»). Вадиму Орешину было отказано 
в регистрации в связи с тем, что он не 
представил в избирком подписные ли-
сты с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку его выдвижения.

Председатель городской избира-
тельной комиссии Марина Мамонова 
напомнила, что по закону Нижегород-
ской области «О выборах депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований в Нижегород-
ской области» зарегистрированным 
кандидатам предоставляется пра-
во бесплатного размещения предвы-
борных агитационных материалов в 
СМИ – в печатных изданиях «День го-
рода. Нижний Новгород», «Красный  
сормович», «Нижегородский рабо-
чий», «Курс Н».

Председатель избиркома под-
черкнула, что для участия в про-
цедуре распределения бесплатных 
печатных площадей приглашены все 
зарегистрированные кандидаты, а 
также представители периодических 
печатных изданий.

«Предвыборная агитация в периоди-
ческих печатных изданиях, на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
сетевых изданиях начнется 11 августа 
и продлится до 0 часов 8 сентября», – 
напомнила она.

Политолог Александр Златов пола-
гает, что предпочтительные шансы 
стать депутатом Думы Нижнего Нов-
города у Сергея Горина.

– Думаю, что он самый опытный из 
всех кандидатов по данному округу, 
– считает Златов. – Горин долгое вре-
мя работал в администрации Нижне-
го Новгорода и прекрасно знает все 
проблемы муниципалитета. Учиты-
вая, что он является советником Гле-
ба Никитина, можно говорить и о его 
поддержке со стороны областного 
правительства. Считаю, что Горин по-
бедит.

СКОРО ВЫБОРЫРовно месяц остается до единого 
дня голосования – 9 сентября нам 
предстоит выбрать губернатора, де-
путатов гордумы, Законодательно-
го собрания и Госдумы. «Патриоты 
Нижнего» рассказывают о послед-
них новостях предвыборной кампа-
нии 2018 года, которая проходит в 
регионе.

Егор КРАСИН

Глеб Никитин активно посещает 
массовые мероприятия

Сергей Горин осведомлен о проблемах муниципалитета

https://www.nta-nn.ru/news/item/index.php?ID=584181
https://www.niann.ru/?id=527722
https://www.niann.ru/?id=527676
https://www.niann.ru/?id=527711
https://www.niann.ru/?id=527895
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Депутат Игорь Богданов организовал на базе 
палаточного лагеря «Ветлуга» молодежный 
слет сторонников партии «Справедливая Рос-
сия». Мероприятие было организовано при 
поддержке регионального отделения партии.  
В рамках слета прошли творческие встречи, 
развлекательные программы и спортивные 
соревнования. По словам организаторов сле-
та, все участники выезда остались довольны и 
получили незабываемые впечатления.

Председатель гордумы Дмитрий Барыкин ор-
ганизовал установку остановочного павильона 
по просьбе жительницы Канавина Алевтины 
Шароновой. Она обратилась в общественную 
приемную депутата и пожаловалась на отсут-
ствие павильона  на трамвайной остановке 
«Управление ГЖД». Дмитрий Барыкин  про-
работал этот вопрос с администрацией Кана-
винского района, и через месяц остановочный 
павильон с лавочкой был установлен.

Так получилось, что депутаты городской Думы на минувшей неделе 
в большинстве своем занимались проблемами парков: решали, как 
быть с торговыми палатками, и убеждали жителей, что после рекон-
струкции «Дубки» станут еще лучше.

В Нижнем Новгороде изменятся правила 
торговли на озелененных территориях, об 
этом сообщается на сайте Думы Нижнего 
Новгорода.

Первые дни августа временная рабо-
чая группа во главе с заместителем пред-
седателя гордумы Дмитрием Красновым 
несколько раз выезжала в парки, чтобы 
принять решения о возможности разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на озелененных территориях. В работе 
комиссии приняли участие исполняющий 
полномочия председателя Думы Николай 
Сатаев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий, председатель ни-
жегородского регионального отделения 
«ОПОРЫ России» Ирина Садовникова и 
представители городской администрации.

Напомним, временная рабочая груп-
па для принятия решений о возможности 
размещения нестационарных торговых 
объектов на озелененных территори-
ях общего пользования была создана по 
распоряжению главы города Владимира 
Панова 4 июля. С предложением о ее соз-
дании еще в апреле выступили депутаты 
городской Думы на заседании постоян-
ной комиссии по имуществу и земельным 
отношениям. Возглавил рабочую группу 
заместитель председателя гордумы Дми-
трий Краснов.

За два августовских дня комиссия под 
его руководством объехала около 30 объ-
ектов нестационарной торговли в семи 
районах Нижнего Новгорода.

Дмитрий Краснов уверен, что пред-
приниматели попали в сложную ситуа-
цию: после долгих лет работы на своих 
точках они вдруг оказались вне правово-
го поля, потому что их нестационарные 
торговые объекты попали в границы 
ОТОП – озелененных территорий обще-
го пользования. «Задача рабочей группы 
– найти правильное, юридически взве-
шенное решение, которое сохранило бы 

ЛАРЬКИ В ПАРКАХ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

работу предпринимателей и учитывало 
интересы жителей», – пояснил он.

В ходе объезда члены рабочей группы 
пообщались с собственниками торговых 
объектов, представителями районной ад-
министрации и по каждому объекту на-
метили план решения: изменить границы 
ОТОП и перезаключить с предпринимате-
лями договор аренды или предложить им 
альтернативный вариант размещения.

При обследовании торговых объектов 
члены комиссии обращали внимание на 
внешний вид павильона, соблюдение пра-
вил реализации алкогольной продукции, 
благоустройство территории. Все пред-
приниматели подтвердили свое желание 
продолжить торговлю и заключить дого-
воры с администрацией, при необходи-
мости они готовы переоборудовать свои 
объекты в соответствии с новыми стан-
дартами.

По окончании объезда Николай Сатаев 
заявил, что задача рабочей группы – раз-
работать четкие и понятные правила вза-
имодействия городской администрации 
и предпринимателей. «Но предпринима-
тели должны понимать свою ответствен-
ность по содержанию своих объектов, их 
благоустройству, по внешнему виду и, ко-
нечно, по качеству реализуемой продук-
ции и взаимоотношениям с жителями», 
– добавил он.

По итогам объезда члены рабочей 
группы сформулируют предложения 
по заключению договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объек-
тов. При необходимости будут внесены 
изменения в Перечень озелененных тер-
риторий общего пользования Нижнего 
Новгорода. Также рабочая группа пла-
нирует подготовить и вынести на обсуж-
дение городской Думы предложения по 
изменению требований к функциониро-
ванию озелененных территорий общего 
пользования с учетом интересов пред-
принимателей.

В прошлом номере газеты мы расска-
зывали о встрече главы города Вла-
димира Панова, которую он провел с 
жителями Ленинского района. Один из 
вопросов был задан по поводу начина-
ющейся реконструкции парка «Дубки». 
Председатель попечительского совета 
парка Елена Шамшина высказала опа-
сение, что работы по расширению до-
рожек могут нанести вред корневой 
системе некоторых деревьев. Влади-
мир Панов предложил провести допол-
нительную встречу с жителями, чтобы 
еще раз рассказать о реконструкции 
парка и «развеять все сомнения».

На прошлой неделе такая встреча 
состоялась. На ней присутствовал се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Ленинского райо-
на, депутат Думы Нижнего Новгорода 
Андрей Дранишников. Он напомнил 
участникам встречи, что парк «Дубки» 
вошел в список территорий, подлежа-
щих первоочередному благоустройству 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», что уже 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«ДУБКОВ»

определен подрядчик, намечены меро-
приятия благоустройства в рамках пер-
вого этапа. На эти цели выделено более 
39 миллионов рублей.

По словам депутата, заместитель гла-
вы администрации Нижнего Новгоро-
да Иван Носков определил цель встречи 
– ответить на все уточняющие вопро-
сы. «Активисты интересовались рабо-
тами по освещению, шириной дорожек, 
санитарными мероприятиями, вопро-
сами обеспечения безопасности, эле-
ментами детских игровых площадок, 
– рассказал Андрей Дранишников. – Та-
кие встречи с жителями дают возмож-
ность учесть все предложения и мнения 
и в дальнейшем скорректировать рабо-
ты по благоустройству парка “Дубки” 
Встреча прошла позитивно и продук-
тивно. Предложения, которые сформу-
лировали жители, были приняты».

Андрей Дранишников также особо 
отметил, что реализация программы 
находится на контроле местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ленин-
ского района.

Дмитрий Краснов обсудил с предпринимателями 
вопросы размещения торговых точек. Фото с сайта гордумы

Первый этап реконструкции парка «Дубки» обойдется в 39 миллионов рублей. 
Фото Андрея Абрамова

Второй раз местные жители обсуждают 
проект реконструкции парка. Фото с сайта гордумы

Елена ВОЛИСОВА
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской 
области Вячеслав Аксиньин совершил рабочую поезд-
ку в Воротынский и Лысковский районы. В Воротын-
ском районе депутат посетил школу в селе Семьяны. 
Это образовательное заведение в 2018 году вошло в 
федеральный проект «Детский спорт». Благодаря это-
му в школе  будет проведен ремонт спортивного зала 
на сумму два миллиона рублей. Кроме того, Вячеслав 
Аксиньин побывал в церкви в селе Покров-Майдан и 
осмотрел благоустройство поселка Воротынец.  

В Советском районе Нижнего Новгорода де-
путат Законодательного собрания Нижего-
родской области Юрий Балашов провел при-
ем граждан. Обращения жителей касались 
вопросов благоустройства, установки детских 
площадок, получения льгот, трудоустройства и 
оказания материальной помощи. Депутат взял 
под личный контроль вопрос сохранения экс-
понатов музея строительной отрасли в Ниже-
городском техникуме отраслевых технологий.  

«Патриоты Нижнего» рассказывают о трудовых буднях депутатов 
областного Законодательного собрания.

Сергей БИШЛЕТОВ

– По итогам мониторинга будет про-
веден круглый стол, в работе которо-
го примут участие и представители 
районов. Будут подготовлены пред-
ложения по совершенствованию 
действующего законодательства, 
выработаны рекомендации прави-
тельству области, органам местного 
самоуправления.

Надир 
ХАФИЗОВ,

председатель 
комитета 
Заксобрания по 
социальным вопросам

– Встречи с жителями мы, депутаты, 
проводим регулярно. Некоторые во-
просы удается оперативно сдвинуть 
с мертвой точки, для решения других 
проблем нужно время. Жители отно-
сятся к этому с пониманием и дове-
ряют авторитету законодателей.

Юрий 
БАЛАШОВ,

депутат 
Заксобрания

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В Ардатовском районе Нижегород-
ской области прошло заседание ра-
бочей группы комитета Заксобрания 
по социальным вопросам под пред-
седательством Надира Хафизова. 
Парламентарии провели мониторинг 
правоприменения закона «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей». 

Участники выездного заседания по-
сетили ФОК «Рубин», в рамках ко-
торого действует семейный клуб 
«Олимп», а также краеведческий му-
зей, где была организована квест- 
игра для многодетных семей на лет-
ней площадке «Листая страницы исто-
рии». При непосредственном участии 
самих многодетных семей прошел 
круглый стол, на котором обсужда-
лась практика реализации закона. В 
частности, от одной из многодетных 
матерей прозвучало предложение о 
необходимости проработки вопроса 
оказания комплексных консультатив-
ных, психологических и иных услуг 
для семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Надир Хафизов подчеркнул, что в 
районе применяются разнообраз-
ные формы работы с многодетны-
ми семьями. Он отметил, также, 
что необходимо проработать ком-
плекс обеспечительных мер, в част-
ности организовать автобусы для 
многодетных семей из сельских на-
селенных пунктов, чтобы расширить 
возможности их участия в меро-
приятиях для многодетных семей, 
проходящих в Ардатове. Кроме то-
го, обсуждались планы по созданию 

первичной организации Ассоциации 
многодетных семей в районе, были 
затронуты вопросы демографии. 

– Одним из необходимых условий 
стимулирования рождаемости явля-
ется улучшение условий жизни се-
мей с детьми, – подчеркнул Хафизов. 
– В Нижегородской области особое 
внимание уделяется поддержке мно-
годетных семей. С января 2005 года 
на территории региона действует за-
кон «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей», которым 
установлены меры социальной под-
держки для семей, имеющих на 
содержании и воспитании троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет. В 2018 
году на реализацию данного закона 
предусмотрены средства областного 
бюджета в объеме более миллиарда 
рублей. Выезды в районы помогают 
посмотреть реализацию закона на 
местах, непосредственно пообщать-
ся с многодетными семьями и из 
первых уст услышать конструктив-
ные предложения по улучшению их 
положения.

В рамках мониторинга региональ-
ного закона будет проведена юри-
дическая экспертиза, анализ опыта 
других субъектов Российской Фе-
дерации по регулированию данной 
сферы, обращений граждан, судеб-
ной практики. Запланировано прове-
дение выездных заседаний рабочей 
группы в районах и городских окру-
гах Нижегородской области для оз-
накомления с опытом реализации 
данного закона органами местного 
самоуправления.

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ

Один из самых северных городов 
Нижегородской области – Шахунья 
– 4 августа отметил 75-летие. В тор-
жественных мероприятиях принял 
участие заместитель председателя 
Заксобрания Александр Табачников. 
От имени всех парламентариев он 
поздравил жителей Шахуньи с Днем 
города, вручил благодарственные 
письма Законодательного собрания и 
благодарности депутата.

Депутат Заксобрания Юрий Лебе-
дев девятнадцать лет жил и работал 
в Шахунье. Он рассказал «Патриотам 
Нижнего», что этот город в его жизни 
занимает особое место. По мнению 
Лебедева, Шахунью вполне можно 
считать северной столицей нашего 
региона.

– Двадцать пять лет назад я был там 
главой района, за это время и город, 
и район значительно изменились в 
лучшую сторону, – рассказал Лебедев. 
– Шахунья стала более современным 
городом, чистым и ухоженным. Поя-

ШАХУНЬЯ ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ

вились новые магазины, социальные 
объекты. Но самое главное богатство 
города – это его люди. Они там очень 
хорошие, дружелюбные и невероятно 
трудолюбивые.

По словам парламентария, нынеш-
ний глава района Роман Кошелев ра-
ботал под его руководством. Юрий 
Лебедев рассказал, что считает его 
современным и компетентным ру-
ководителем. Депутат поздравил Ко-
шелева с юбилеем, также они вместе 
обсудили наиболее актуальные про-
блемы Шахунского района.

«Если решится вопрос с газифика-
цией, то это будет настоящим проры-
вом не только для Шахуньи, но и для 
всего севера Нижегородской области. 
Знаю, что глава региона Глеб Никитин 
сейчас занимается в том числе и этим 
вопросом. Среди других значимых 
проблем района – дороги, благоу-
стройство, вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства», – резюмировал 
депутат.

Парламентарии обсудили вопросы поддержки многодетных семей. Фото Андрея Абрамова

В Шахунье находится современный молочный завод. 
Фото Романа Бородина
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По информации управления делами пра-
вительства и кадрового потенциала Ни-
жегородской области, третий блок первой 
очереди здания Дома правительства был 
введен в эксплуатацию в начале 2018 года. 
Второй блок предположительно закончат 
к 2020 году. Все зависит от выделяемого 
финансирования. Но на сегодняшний день 
средства на окончание строительства пер-
вого блока не предусмотрены. Напомним, 
что в минувшие годы работы в здании не 
раз останавливались. За счет размещения 
в доме министерств, разбросанных по го-
роду, предполагалось, что удастся сэконо-
мить на аренде помещений, на которые 
тратятся ежегодно большие суммы.

Как сообщили нашей газете, сразу же 
после ввода в эксплуатацию третий блок 
был занят сотрудниками различных ор-

ганов исполнительной власти. Вопреки 
различным предположениям, звучавшим 
ранее, размещение кабинетов губернато-
ра и аппарата правительства Нижегород-
ской области в данном блоке проектом 
не предусмотрено и не предполагается. 
Также не будут там проводиться культур-
ные и социальные мероприятия. Объект 
спроектирован и строится исключительно 
как административное здание. Поэтому 
использование его в других целях не за-
планировано и не предполагается.

По звучавшим ранее заявлениям преж-
него правительства предполагалось, 
что по завершении строительства сюда 
переедут 675 чиновников почти двад-
цати министерств. Но на сегодняшний 
день здание еще не полностью заселено 
сотрудниками – здесь работают около  
300 человек. По официальной информа-
ции, сейчас тут размещены следующие 
министерства и ведомства:

– министерство инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижего-
родской области;

– министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области;

– управление государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижего-
родской области;

– министерство информационных тех-
нологий, связи и средств массовой инфор-
мации Нижегородской области;

– департамент развития туризма и на-
родных художественных промыслов Ни-
жегородской области;

Немало обсуждений, критики и больших ожиданий в предыдущие 
годы было связано со строительством комплекса зданий, располо-
женных на территории кремля. Серые блоки за временным забо-
ром около 10 лет «украшают» собой историческую часть Нижнего 
Новгорода. Но, наконец, совсем недавно заработала одна из его 
частей – 14-й корпус нового Дома правительства.

Ольга ПЛАКСУНОВА

КРЕМЛЕВСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ

Фото Андрея АБРАМОВА

– управление информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 
массовой информации Нижегородской 
области.

Новый корпус, выполненный в стиле 
русского классицизма, составляет, по за-
мыслу архитекторов, единый ансамбль 
с построенными в XIX веке зданиями 
присутственных мест (Законодательного 
собрания и Арбитражного суда). Портал 
главного входа здания украшен колонна-
ми с капителями и декоративными эле-
ментами. Радиусная часть Дома прави-
тельства, замкнув квартал, создает внутри 
круглую площадь. Впрочем, отделка его 
тыльной части более скромная, по стилю 
заметно отличается от парадного фасада.

Попав внутрь, сразу же замечаешь, что 
интерьер центрального холла отчасти 
повторяет наружную затейливую отдел-
ку. Но главное впечатление – это визу-
альный контраст: ощущение большого 
открытого мощного пространства, в то 
же время величественного и наполнен-
ного воздухом. Особый эффект мягкого 
освещения достигается за счет располо-
женного вверху стеклянного атриума. 
Приятно удивляют окна разных форм 
и размеров с отделкой под натуральное 
дерево – они отличаются в зависимости 
от этажа. Эклектично, но современно и 
стильно, три века архитектуры гармо-
нично соединились в этом здании. По 
словам сотрудников, находиться и рабо-
тать здесь приятно и комфортно.

Стиль русского классицизма составляет единый ансамбль с соседними зданиями

Колонны, капители, балясины и кронштейны –
не здание, а наглядное пособие по архитектуре

Эклектика русского классицизма

Арка соединяет несколько корпусов 
в один комплекс

Общее впечатление портит «недострой»

Сдачи объекта город ждет уже более 10 лет

Три века архитектуры объединены в 14-м корпусе
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КУШАТЬ ПОДАНО
В музее Н. А. Добролюбова начнет работу выставка из 
фондов музея «Кушать подано». Главным ее экспонатом 
станет уникальное книжное издание – карманная пова-
ренная книга 1860 года. Выставка напомнит о вкусовых 
предпочтениях известных литературных героев, пред-
ставит посуду для приготовления и подачи на стол раз-
личных блюд и рецепты XIX века. Справки по телефону 
433-53-89. 

Лыковая дамба, 2а

6+

10  
августа

АФИША

АКВАРЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ
В музее Н. А. Добролюбова в 14:00 откроется выставка 
Ольги Кругловой «Акварельные сказки». Даже обычные 
сюжеты в ее творчестве приобретают сказочный отте-
нок, а фантазии на тему литературных произведений 
расцветают нежными, яркими красками. Будут представ-
лены графические работы, иллюстрации к книгам, скет-
чбуки, книги и печатная продукция. Выставка работает 
до 10 сентября. Справки по телефону 433-53-89.

Лыковая дамба, 2а

6+

10  
августа

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Спектакль по русской народной сказке «По щучьему 
велению» покажет театр нового поколения «Зазерка-
лье» в Нижегородском планетарии. Как-то пошел лен-
тяй Емеля на речку и выловил из проруби говорящую 
щуку. А та в обмен на свободу пообещала исполнять лю-
бые его желания. Отпустил Емеля щуку, сделав доброе 
дело, и она в долгу не осталась. Начало в 11:00. Инфор-
мация по телефону 8-952-761-63-86.

Ул. Революционная, 20

11
августа

0+

16+

10
августа 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
На малой сцене театра «Комедiя» на полтора часа от-
кроется офис очень необычной фирмы, где можно 
выбрать идеального партнера. Героиня спектакля, отча-
явшись встретить любимого в реальной жизни, заказала 
себе мужчину-робота. Задав параметры: внешность, ха-
рактер, увлечения и привычки, получила то, что хотела, 
но только не счастье. Начало спектакля в 18:30. Справки 
по телефону 434-04-24.

ул. Грузинская, 23

9 августа в 12:00 в музее Н. А. До-
бролюбова откроется передвиж-
ная фотовыставка «Взгляд со сто-
роны» (12+).
Какой он – толерантный Нижний Нов-
город глазами иногородних гостей? По 
замыслу организаторов, мы увидим объ-
ективный «Взгляд со стороны» на куль-
турные и национальные ценности пред-
ставителей разных народностей. Авторы 
фотографий – это семьи иностранцев, 
мигранты, местная молодежь, а также 
национальные сообщества: Нижегород-
ская еврейская община, общество укра-
инской культуры «Криница», Узбекская 
диаспора, Центр цыганской культуры, 
Азербайджанская община, Общество со-
знания Кришны.

Мероприятие проводится в рамках 
проекта Фонда президентских грантов 
«Территория согласия: профилактика 
и урегулирование межэтнических кон-
фликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в моло-
дежной среде в Нижегородской области».

Общественная организация «Приволж-
ский миграционный центр» провела пер-
вый этап фотоконкурса «Взгляд со сторо-
ны» в двух номинациях: «Как нам здесь 
живется?» – для иностранной молодежи, 

мигрантов и их детей, а также «Наши 
новые соседи» – для молодых россиян. 
По итогам вынесенных оценок эксперт-
ного жюри были определены 10 лучших 
фотографий и награждены победители. 
Наиболее достойные работы вошли в экс-
позицию выставки. Кроме Нижнего Нов-
города позже ее увидят жители Казани, 
Саратова, Саранска, Йошкар-Олы.

Будем надеяться, что диалог культур 
проведением подобных конкурсов и 
выставок поможет сохранить иденти-
фикацию национальных меньшинств со 
своей этнической группой, оказав пози-
тивное влияние на процесс интеграции. 
А в нашем обществе воспитает уважи-
тельное и доброжелательное отношение 
к людям разных национальностей, пока-
зав их вклад в жизнь города.

В музее Н. А. Добролюбова (Лыковая 
дамба, 2а) фотоработы можно будет уви-
деть по 20 августа. Телефоны: 433-53-89, 
433-99-10, 433-16-44.

КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото предоставлены «Приволжским 

миграционным центром»

И уже 15 августа откроется аналогич-
ная выставка (12+) в музейно-выста-
вочном центре «Микула» (улица 50 лет 
Победы, 25), которая будет доступна для 
посетителей по 19 августа включитель-
но. Справки по телефону 270-26-03.

Планируется, что далее выставка фо-
тографий будет перемещаться по раз-
личным залам, библиотекам и откры-
тым площадкам, где их смогут увидеть 
нижегородцы всех районов города. Сле-
дите за афишей.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



12 Патриоты Нижнего    Август 2018     № 30 (237)КУЛЬТУРА

В этом году главная тема фестиваля – 
космос. Как пообещали организаторы, 
праздник будет еще больше и круче, чем 
прежде! По традиции территорию поде-
лят на различные тематические зоны, 
включающие развлекательные, позна-
вательные и культурные площадки по-
мимо нескольких концертных сцен. Вы-
ступление более 100 диджеев, 15 часов 
лекций на футуристические темы, 23 
вида спорта, новейшие гаджеты, специ-
альные предложения от партнеров фе-
стиваля, море громкой музыки и живое 
общение ждет всех приехавших сюда.

Лето 2017 года преподнесло участ-
никам предыдущего фестиваля нема-
ло сюрпризов. Шутниками оно было 
созвучно переименовано в Aqua Future 
People.

В те памятные дни нужно было спа-
саться не от жары, а запасаться высо-
кими резиновыми сапогами. Впрочем, 
предварительный прогноз погоды и в 
этот раз нестабилен, поэтому дождеви-
ки, зонты и крепкая обувь вам и в этот 
раз не помешают. Советами и рекомен-

AFP: СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото Андрея АБРАМОВА

дациями в нашем материале мы хоте-
ли бы предостеречь и помочь нашим 
читателям подготовиться к поездке, 
чтобы не испортить себе впечатление.

Прежде всего обратите внимание: 
вход строго 18+, паспорта проверяются. 
Даже в сопровождении родителей лиц 
моложе этого возраста не пропустят. Го-
стиницы, чтобы оставить там ребенка, 
в поселке нет. Для прохода на террито-
рию фестиваля выдаются браслеты. В 
случае порчи или утери их можно вос-
становить, заблокировав предыдущий.

Если у вас не окажется с собой распе-
чатанного билета, не беда. Достаточно 
показать штрихкод на экране вашего 
мобильного телефона. Неподалеку от 
входа будет круглосуточно работать 
информационный центр, который по-
может решить возникшие проблемы, 
но мы надеемся, что у вас их не будет.

Особо ценные вещи лучше оставить 
в камере хранения. Здесь не действует 
наличная форма оплаты – только без-
наличная, по карточкам и браслетам. 
Если их нет, всем участникам фестива-
ля выдаются пластиковые карты спон-
сора, а для удобства на территории 
установят банкоматы для пополнения 
счета.

Категорически запрещено проносить 
с собой алкоголь, колюще-режущие 
предметы, опасные воспламеняющие-
ся жидкости и даже напитки и еду. Толь-
ко в кемпинг допускается взять с собой 
воду в пластиковых емкостях. Если вам 
для нормальной жизнедеятельности 
нужны какие-либо лекарства, то потре-

буется медицинская справка о состо-
янии здоровья, подтверждающая, что 
без этих препаратов вам не обойтись.

Для установки палаток, которые нуж-
но привезти с собой, если вы остаетесь 
с ночевкой, будет выделено опреде-
ленное место (4,5 х 3 м). Размещение 
установлено строго по принципу: одна 
палатка на одном месте, даже если она 
маленькая. Если же ее габариты боль-
ше, всегда можно договориться с сосе-
дями, чтобы не мешать друг другу.

Если в течение дня вам захочется от-
дохнуть, запаситесь заблаговременно 
небольшим ковриком (пенкой). На слу-
чай палящего солнца можно взять крем 
от загара и обязательно – головной 
убор. Вечера в августе часто прохладнее 
дневной температуры, поэтому захва-

тите с собой на ночь дополнительную 
одежду потеплее. Не помешают запас-
ные бумажные и влажные салфетки.

На случай подзарядки ваших мобильных 
устройств не забудьте положить USB-про-
вод. Да и флешка не помешает, чтобы все 
красивые кадры остались на память.

Как и прежде, удобнее всего добрать-
ся до фестиваля из Нижнего Новгорода 
на электричках, которые будут ходить 
с уменьшенным интервалом. От же-
лезнодорожной станции Козино пустят 
бесплатные автобусы. Но можно прео-
долеть этот путь пешком (около полу-
часа). И не забудьте самое главное – от-
личное настроение и оптимизм!

С 10 по 12 августа в Нижегород-
ской области, в поселке Боль-
шое Козино, в пятый раз пройдет 
один из крупнейших отечествен-
ных фестивалей новой музыки 
Alfa Future People (18+).

«Новая Кузнечиха» – это действительно 
значимый для нас проект. Сегодня он на-
ходится в активной стадии строительства, 
и совсем недавно началось возведение 
3-го квартала. Его уникальность – это 
квартальная застройка и, конечно, ме-
стоположение. Хочу сказать, что имен-
но на старте продаж у будущих жителей 
есть возможность большого выбора квар-
тир по привлекательной цене. Мы верим, 
что «Новая Кузнечиха» станет по-настоя-
щему семейным микрорайоном. Для нас 
это не просто проект – это новый формат, 
который, мы надеемся, придется по душе 
нижегородцам. Присоединяйтесь и вы к 
счастливым обладателям квартир микро-
района «Новая Кузнечиха»!

И, конечно, в преддверии Дня строителя хочет-
ся поздравить всех работников этой отрасли с их 
профессиональным праздником! Пусть все, что 
мы с вами создаем, стоит веками и радует ниже-
городцев. А новые проекты и здоровая конкурен-
ция дают стимул для большего роста и развития 
на благо нашего любимого города! 

Лазарева 
Светлана 

Владимировна – 
директор 

ООО «Столица 
Нижний 

Риэлти». 

«Космический» фестиваль в Большом Козино 
пройдет в пятый раз и будет еще больше и круче, 
чем прежде

Фестиваль 2017 года шутниками был 
переименован в Aqua Future People
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– Какие впечатления остались от фе-
стиваля «Горький fest»?

– У меня прекрасные впечатления и от 
города, и от фестиваля, которому давно 
пора было появиться. Нижний Новгород 
– это крупный культурный центр, кото-
рый заслуживает кинофестиваля. На мой 
взгляд, все неплохо получилось. Един-
ственное, что надо бы доработать, это 
оповещение зрителей. Не могу поверить 
в то, что нижегородцы, когда это все про-
исходит, по сути, даром – не нужно по-
купать билеты, такой подарок людям от 
города, а они не пошли на показы, пото-
му что «не хотят». Я знаю наверняка, что 
пришли бы, если бы знали.

– Будем надеяться, что к третьему 
фестивалю, как обещал Михаил По-
реченков, шероховатости будут устра-
нены. Вы сама горьковчанка, знаете 
город и наш менталитет.

– Я родилась в городе Горьком, жила на 
улице Фрунзе. Потом мы переехали на 
улицу Горького. Училась в 13-й школе. А 
по окончании восьми классов поступила 
в театральное училище на курс Бориса 
Абрамовича Наравцевича, Ривы Яков-
левны Левите и Александра Романовича 
Палееса. Работала в ТЮЗе, пока училась в 
училище, играла Дюймовочку. А по окон-
чании распределилась в Горьковский те-
атр драмы, но только полсезона там про-
работала, потому что поехала поступать в 
Москву.

– Перед показом «Подбросов» вы 
вышли на сцену и говорили, насколь-
ко трепетный то был момент.

– Да, я как-то раньше об этом не вспо-
минала, а когда ноги поставила на эту 
сцену, меня вдруг пронзила эта мысль 
– сорок лет назад! Тогда я сразу попала 
в спектакль «Берег» – играла какую-то 
немецкую девушку. И еще был спектакль 
по Брехту «Мамаша Кураж», где просто в 
массовке ходила.

– Вы поступили в театральное учи-
лище сразу же? Как выбрали этот 
путь?

– Сначала я походила на гимнастику, но 
мне это не понравилось. Потом пошла на 
кружок по рисованию и поняла, что ри-
сую хуже всех. И только затем уже зашла в 

В конкурсной программе «Встря-
ска» недавно завершившегося 
кинофестиваля «Горький fest» 
участвовала работа Ивана Твер-
довского «Подбросы» (12+). В 
Нижнем Новгороде был его вто-
рой официальный показ в Рос-
сии. В Сочи на «Кинотавре» и 
на фестивале в Карловых Варах 
картина не осталась без внима-
ния, вернувшись со специальными 
призами. Одну из ролей в фильме 
сыграла наша землячка – актри-
са и педагог Наталья Николаевна 
Павленкова.

драмкружок. Причем сначала заглянула в 
школьный, в котором с нами занималась 
Марина Комиссарова. Мы встретились 
с ней здесь, на фестивале, и, оказалось, 
сейчас она работает в театре драмы заме-
стителем директора. Она привела меня 
во Дворец пионеров (на улице Пискуно-
ва) в драмкружок к Ларисе Николаевне 
Лебедевой, которая была замечательным 
педагогом, преподавала в училище сце-
ническую речь и подготовила меня к по-
ступлению. Именно там я поняла: вот это 
– мое место.

– Вы будете осенью на столетнем 
юбилее училища?

– Я обязательно приеду. На один день, 
к счастью, у меня это получится. Есть 
такое избитое словосочетание: «куз-
ница кадров», но оно ему подходит. 
Наше училище «кормит» хорошими ар-
тистами театры страны. Как-то мы от-
мечали с курсом 35 лет выпуска, и все 
слетелись на встречу в Нижний. Часто 
бывает, например в московских вузах, 
что очень мало людей остается в про-
фессии. Уходят куда-то рядом: в бизнес, 
литературу, на телевидение, и мало тех, 
кто работает всю жизнь в театре. А когда 
приехал наш горьковский курс, я была 
поражена тем, что все сохранились в 
отличной форме, все узнаваемые и все 
работают в театре! Только один наш од-
нокурсник стал не артистом, а чиновни-
ком в театре – директором. В «Фейсбу-
ке» к столетию НТУ открыли страничку, 
где выпуски выкладывают фотографии, 
что-то теплое пишут: заметочки, воспо-
минания. И все понимают, что нас там 
не просто учили, а именно воспитывали 
уникальные люди.

– На недавней фотографии, сделан-
ной в Нижнем Новгороде, вы вместе 
с Ривой Яковлевной Левите, внучка 

которой Анна Дворжецкая училась 
уже у вас?

– Аня абсолютно самостоятельный че-
ловек. Перед самым поступлением вдруг 
всех так огорошила. Это был ее осознан-
ный поступок. Конкурс ведь огромный.

– Вы сейчас преподаете?
– Я доцент кафедры актерского мастер-

ства в училище имени Бориса Щепкина.
– Как складывается судьба ваших 

выпускников?
– Все сейчас хотят остаться в Москве. 

Это центр притяжения. Здесь жизнь для 
артистов более заманчивая, где и теа-
тров, и самых разных площадок намно-
го больше.

– Перед показом «Подбросов» со-
вершенно неожиданно выбежали на 
сцену актеры и режиссер Иван Твер-
довский.

– Я ему все уши прожужжала, какой за-
мечательный мой город Горький. Однаж-
ды он уже приезжал, но один, на какие-то 
курсы мастерства. Все было мельком, с 
вокзала – на занятия, ничего не увидев. 
А в этот раз он приехал на фестиваль, и 
я его уже взяла за руку – мы пошли смо-
треть набережные, кремль, даже залезли 
на крышу гостиницы.

– Кто знает, может в будущем он за-
хочет тут что-нибудь снять?

– Это все отмечают – у нас столько ку-
печеских домов, но их нужно привести в 
порядок. Это же может стать туристиче-
ской и кино-Меккой, если все сохранять.

– Начиная с дипломной работы 
Твердовского вы, как талисман, с ним 
вместе. Сформировалась словно своя 
труппа.

– Да, он как будто коллекционер арти-
стов. Огромное счастье – быть выбранной 
им. Он актеров не выбрасывает. Из трех 
его фильмов в двух актрисы получают 

главный приз на «Кинотавре». Я не знаю 
другого такого же режиссера в нашей 
стране. Сейчас его фильмы любят отбор-
щики всех международных фестивалей.

– У вас в его картинах настолько раз-
ноплановые роли. Это и разные жан-
ры: драма «Класс коррекции», траги-
комедия – «Зоология», «Подбросы» 
– отчасти критика общества.

– Там есть антикоррупционная состав-
ляющая. Однако все его фильмы – это 
притчи, а не соцреализм. «Подбросы» – о 
рвущейся связи матери с сыном. В по-
следние годы у нас зашатался институт 
семьи. Она взяла на время ребенка – по-
пользовалась и обратно кинула в интер-
нат. А у нас все несут и несут в беби-боксы 
детей…

– Мне показалось, что хвост, кото-
рый вырастает у вашей героини в 
фильме «Зоология», это метафора ее 
непохожести на остальных.

– Ведь у кого что «вырастает». У кого-то 
не та сексуальная ориентация, у другого 
какая-то часть тела появляется или на-
циональность может стать причиной для 
преследования. Мы умеем осудить за все.

– Совсем недавно, в рамках пока-
зов номинантов на «Золотую маску» в 
кино, ваш спектакль «Иванов» можно 
было увидеть в Нижнем Новгороде.

– Вообще я актриса театра имени 
Станиславского, но также работаю у 
Евгения Миронова в «Театре наций». 
Там нет труппы – по западному прин-
ципу. Такое счастье выпало – играть в 
«Иванове» Тимофея Кулябина. И еще у 
меня там есть спектакль «Сказки Пуш-
кина», который поставил американ-
ский режиссер Роберт Уилсон. Это со-
вершенно особый театральный язык. С 
большой радостью там работаю – играю 
сестру-повариху. Вся команда создате-
лей – международная. Особый грим и 
– просто какой-то космос – удивитель-
ный свет. «Сказки» даже вывезти на 
гастроли никуда не могут, потому, что 
такого света, какой закупил Миронов, 
нигде больше нет. Даже месяц работы 
с иностранцами поражает, как они от-
носятся к работе. Никаких перекуров и 
«давайте, почитаем, подумаем, как нам 
это сделать». Он приехал, и все уже было 
готово – сразу же «нажал на газ».

– Что сейчас вас связывает с горо-
дом?

– Четыре года назад умер мой муж. И 
я сразу же забрала маму к себе. Какие-то 
дальние родственники тут остались. Не-
много грустно: в первый раз я приехала 
на родину уже как гостья, но точно не в 
последний раз. Надеюсь, и на следующий 
«Горький fest», с чем-нибудь появлюсь. С 
очень хорошими впечатлениями в этот 
раз уехала. Фестиваль получился не про-
винциальным!

Ольга ПЛАКСУНОВА

НАТАЛЬЯ ПАВЛЕНКОВА:
«НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ!»

Фото Евгения АЛЕКСЕЕВА

С любимым учителем – легендарной 
Ривой Яковлевной Левите. 
Фото предоставлено Натальей Павленковой

Начиная с дипломной работы, Наталья Павленкова 
снялась во всех фильмах Ивана Твердовского.
Фото предоставлено Натальей Павленковой
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Лето – традиционная пора го-
ворить о результатах завершив-
шегося сезона. Чем порадовали 
и запомнились нижегородские 
театры? Всегда есть что вспом-
нить, перебирая впечатления в 
голове, а в руках билеты и про-
граммки, рассматривая афиши. 
Напомним, театральный год 
отличается от календарного и 
исчисляется начиная с сентября 
минувшего по июль нынешнего. 
Нельзя объять необъятное, но 
мы постараемся вспомнить о са-
мых интересных событиях.

ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА

Под горьковским крылом
Главным по статусу и масштабу, наи-
более значимым событием стал ок-
тябрьский горьковский театральный 
фестиваль «Максим Горький. Клас-
сика и авангард» (16+), состоявшийся 
уже в восьмой раз. Приехали театры 
из Симферополя, Петрозаводска, Вла-
димира, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Йошкар-Олы. Нижегородцы смогли 
сравнить сразу две «Вассы» (16+): в ис-
полнении Татьяны Дорониной и Вик-
тории Федоровой и даже увидеть три 
постановки по «Последним». Кроме 
петербургского театра «На Литейном» 
(16+) свою версию семейной драмы в 
исполнении студентов театрального 
училища поставила режиссер Р. Ле-
вите в Учебном театре (12+), а также 
детский театр «Вера» (режиссер А. Ря-
писов) в доме-усадьбе литературного 
музея А. М. Горького (12+).

Приуроченные к юбилейным торже-
ствам, в 2018-м появились постановки 
к 150-летию со дня рождения Горько-
го: фантасмагория «Странный парень» 
(14+) в ТЮЗе и чуть позже – эпистоляр-
ная «Твоя Катя» (12+) в театре драмы, 
играемая также в литературном музее. 
Для обоих спектаклей пьесы написала 
нижегородский драматург Нина При-
бутковская. Почти незамеченным про-
шел интерактивный спектакль «Само-
вар» (6+) по сказке Горького, который 
сделал независимый проект «Игра в 
сказку». Однако год Горького не завер-
шен, и нас еще ждут премьеры историй 
о писателе или поставленные по его 
произведениям. Впрочем, о планах чи-
тайте в одном из следующих номеров.

Маленькие, да удаленькие
Пусть небольшой по числу зрителей в 
зале, но значимый по резонансу Центр 
театрального мастерства стал эпи-
центром, притягивая к себе многих, 
а кого-то шокируя постановками по 
современной драматургии. По итогам 

режиссерской лаборатории современ-
ной драматургии под руководством 
художественного руководителя Центра 
имени Вс. Мейерхольда, профессора 
Школы-студии МХАТ Виктора Рыжако-
ва, организованной в ноябре, в репер-
туаре ЦТМ появились два спектакля: 
«Кодекс курильщика» (18+) и «Пилора-
ма плюс» (18+).

В качестве независимой театральной 
площадки на сцене центра появились 
немецкие спектакли: Льва Харламова 
«Бежать» (16+), «Сильвия» (16+) Андрея 
Ярлыкова и «Обмен небом» (16+) Алек-
сандра Калугина. Запомнившийся фи-
нал конкурса актерских импровизаций 
«Наиzнанку» (18+) выявил победителя 
– им стал актер театра «Комедiя» Рус-
лан Строголев. В июне на двухдневные 
гастроли приезжал московский театр 
«Таратумб» со спектаклем лауреатом 
премии «Золотая маска» «И дольше 
века длится день» (12+).

В Учебном театре Нижегородского 
театрального училища весной про-
шел фестиваль «Контрамарка» (12+). 
Выпускной курс представил в сезоне 
немало премьер: хореографические 
миниатюры «Маленький принц» (14+) 
и «Хрупкие мечты» (14+), отмечен-
ный на фестивале «Премьеры сезона» 
спектакль «Ящерица» (16+), экспери-
ментальную работу «Чарли. Опыты» 
(18+). Третий курс сыграл всего лишь 
несколько раз спектакли: «Игра» (12+), 
«Германн» (14+), «Время Ч» (18+) и луч-
шую студенческую самостоятельную 
работу «Неугомонный дух» (16+), ко-
торые, как и кукольные сказки «Кра-
пинка» (3+), «Колобок» (3+), можно 
будет увидеть в новом сезоне. Второй 
курс, эмоциональный и яркий, показал 
«Дневник Фокса Микки» (14+), сказ-
ку «Таинственный гиппопотам» (3+), 
вербатим-спектакль «Мамы» (16+), 
класс-концерт «Дивертисмент» (12+).

Парад премьер
В форме речитатива пройдемся по 
премьерам городских театров – о них 
ранее подробно рассказывала наша га-
зета.

Театр драмы: «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+), «Параллельные влюбленно-
сти» (16+), «Бесплодные усилия любви» 
(16+), «Господа Головлевы» (16+).

Театр «Комедiя» стартовала коме-
дией «Боинг-Боинг» (16+), затем были 
новогодние сказки на малой и большой 
сценах (6+), «Голодранцы и аристокра-
ты» (16+), «Пушкин. Триптих» (12+), по-
ставленный тремя режиссерами – уче-
никами Валерия Фокина.

Театр оперы и балета имени Пушки-
на открыл сезон мюзиклом в водевиль-
ных тонах «Красавец-мужчина» (12+), 
премьера двух одноактных опер «Мо-
царт и Сальери» (12+) и «Алеко» (12+) 
была приурочена к ежегодному фести-
валю «Болдинская осень» (12+). Но наи-
более удачным стал балет «Дон Кихот» 
(6+). Двухсотлетний юбилей Петипа и 
25-летие хореографического отделе-
ния отметили балетным вечером «Ве-
ликому мастеру посвящается…» (12+).

Камерный музыкальный театр име-
ни Степанова представил мюзикл «Ду-
бровский» (12+) композитора Кима 
Брейтбурга, третий по счету среди иду-

щих в городе. Его финал неожиданно 
привел к спору зрителей: умер главный 
герой или нет?

В театре «Преображение» режиссер 
Андрей Ярлыков поставил драматиче-
ский спектакль «Солдатики» (16+) по 
пьесе В. Жеребцова о событиях, про-
исходивших в степи Байконура, где 
служат ребята. Вторая премьера – ска-
зочный триллер «Трое в лесу, не считая 
волка» (6+) Владимира Клапатюка.

Своей тихой жизнью живет академи-
ческий театр кукол. В этом сезоне он 
поставил две премьеры: «12 месяцев» 
(6+), «Золотой петушок» (6+), а также 
новогоднюю сказку (6+).

Непростым выдался сезон для ТЮЗа, 
хотя премьеры были разноплановые: 
драма «Кто боится Вирджинии Вульф» 
(18+), современный приключенческий 
роад-муви «Чик. Гудбай, Берлин» (14+), 
новогодний мюзикл «Морозко» (6+) и 
«Остров сокровищ» (6+).

Спектакль «Иванов» (16+) показал 
нижегородский независимый театр 
«Новая сказка», режиссер Ирина Кли-
мушина-Кучина. Театр «Утюг» – «Осто-
рожно, дети!» (18+) Юрия Головина, 
хореографическую драму «Фрекен 
Жюли» (18+) Марии Лутошкиной. Рабо-
ты творческой мастерской «Драма+» – 
пластический моноспектакль «Счастье 
на песке» (12+) и «Очень страшная ко-
медия» (16+).

Под занавес сезона содружество ак-
теров «К.А.Р.М.А» финишировало мо-
носпектаклем на тему смерти «А рыбы 
спят?» (16+) и философской фантазией 

Ольга ПЛАКСУНОВА

«Сон смешного человека» (16+) по мо-
тивам повести Ф. Достоевского в по-
становке Александра Ряписова.

Говоря о больших датах и юбилеях, 
нужно вспомнить о 95-летии замеча-
тельного педагога и режиссера Ривы 
Яковлевны Левите, чествование кото-
рой состоялось на сцене ТЮЗа. И никак 
не забыть о 220-летии театра драмы, 
эффектно прозвучавшем 7 февраля.

Каждый театр города, хотя бы по од-
ному спектаклю, смог заявить о себе. Но 
при всем разнообразии нельзя выде-
лить только одно театральное событие. 
Стабильно, насыщенно, с кратковре-
менными всплесками и без громких 
скандалов – таким запомнился этот 
сезон. Чемпионат мира по футболу – 
основное событие в жизни Нижнего 
Новгорода – напрямую помог театру 
драмы с ремонтом фасада, а детскому 
театру «Вера» – вернуться домой.

Нижегородские театры выезжали на 
гастроли, выигрывали гранты, уча-
ствовали в фестивалях. Принимали 
гостей помимо ранее перечисленных 
из Чебоксары, Кинешмы, Тамбова, 
Сыктывкара, Тбилиси. И если резуль-
тат не всегда радовал, тем ценнее ка-
зались на этом фоне наши премьеры 
и артисты. Пройдут годы, и 2018-й 
нижегородцы будут вспоминать ни-
чуть не менее часто, чем легендар-
ный 1896-й.

Горьковский театральный фестиваль «Максим Горький. Классика и авангард» 
прошел в октябре 2017 года уже в восьмой раз

«Пушкин. Триптих» – спектакль поставили 
сразу три молодых режиссера. 
Фото предоставлено театром «Комедiя»

1 июня детский театр «Вера» 
с фанфарами вернулся домой

Фото Андрея АБРАМОВА
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Легендарная личность и видный совет-
ский деятель Ефим Рубинчик руководил 
заводом «Красное Сормово» в самые 
трудные для страны годы: с мая 1942 по 
1949 год. С октября 1941 года наш завод 
выпускал знаменитые танки Т-34. Но объ-
емы производства и мощности для нужд 
фронта требовались все большие. Спра-
виться с невыполнимой задачей смог че-
ловек, обладавший поистине выдающи-
мися организаторскими способностями. 
На тот момент Рубинчик был директором 
Коломенского паровозостроительного 
завода имени Куйбышева, эвакуирован-
ного в Киров.

Как указано на сайте централизован-
ной библиотечной системы Сормовского 
района в биобиблиографическом очерке, 
посвященном Е. Э. Рубинчику, за годы 
войны сормовичи выпустили свыше 12 
тысяч боевых машин, а также несколько 
миллионов снарядов для артиллерии и 
«катюш». Каждая пятая сражавшаяся на 
фронтах «тридцатьчетверка» была сор-
мовской. За трудовой подвиг завод по-
лучил два ордена Ленина и орден Отече-
ственной войны I степени.

«Можно только удивляться директо-
ру Сормовского завода Е. Э. Рубинчику, 
– писал в своей книге бывший в воен-
ные годы министром машиностроения 
Н. Н. Смоляков, – его энергия, огромная 
трудоспособность, колоссальная память, 
преданность делу, умение всех заставить 
работать в нужном направлении, выпол-
нять задание при любых трудностях были 
поразительны».

Как вспоминал рабочий завода ве-
теран В. Ломанов: «Тогда работали в 
основном мальчишки, как я, пожилые 
мужчины и женщины. Одним словом, 
“непризывной народ”. Я часто видел 
директора в цехе, когда он приходил 
узнать, как идут дела. Он знал по име-
ни-отчеству всех старых рабочих. Народ 
очень тепло отзывался о своем директо-
ре, потому что чувствовал его заботу и 
поддержку. Рубинчик всегда появлялся 
в форме генерала. Роста небольшого, но 
исходил от него какой-то магнетизм. 
Говорил с подъемом, без бумажки, мог 
затронуть душу, вдохновить на новые 
трудовые рекорды. Был очень человеч-
ным – так говорили о нем все. Действо-
вал не приказом, а убеждением».

По окончании войны под руководством 
Рубинчика на заводе в короткие сро-
ки произвели переоборудование, были 
спроектированы, построены и сданы в 
эксплуатацию несколько типов речных 
судов, возродилось изготовление паро-
возов. С 1949 по 1957 год он восстанав-
ливал ряд заводов в Горьковской обла-
сти. После занимал руководящие посты 
в управлении и снабжении народного 
хозяйства. В память о нем в 1994 году по 
инициативе отдела культуры Сормовской 
администрации была установлена памят-
ная доска, на которой указано: «Улица на-
звана в честь Рубинчика Е. Э. (1903–1991 
гг.), генерал-майора инженерных войск, 
директора завода “Красное Сормово” 
(1942–1949 гг.)».

С начала 1990-х годов неболь-
шая улица в жилом квартале  
Сормовского района была названа 
в честь директора завода «Красное 
Сормово» Ефима Эммануиловича 
Рубинчика (1903–1991), Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Ленинской премии, генерал-май-
ора инженерно-танковой службы. 
8 августа исполняется 115 лет со 
дня его рождения. Чтобы вспомнить 
почти забытое прошлое, мы отпра-
вились на улицу его имени.

Интересный факт: как написал в био-
графии композитор Борис Мокроусов, в 
1949 году к 100-летию завода Ефим Эм-
мануилович попросил сочинить музы-
кальное произведение: «Пройдет юби-
лей, и отшумит оратория… Так, для себя, 
для души, петь ораторию не станешь… 
А нам бы такое, чтобы и после юбилея 
хотелось петь…» После Мокроусов сочи-
нил мелодию, а Евгений Долматовский 
написал стихи к теперь уже знаменитой 
песне «Сормовская лирическая».

Но вернемся к истории улицы. В не-
давнем прошлом эта улица носила имя 
другого известного советского деятеля 
– Калинина. Пролегает она от Союзного 
проспекта до улицы Ногина, захватывая 
все находящиеся в квартале строения. 
Местные старожилы до сих пор имену-
ют эту местность говорящим названием 
«Старая канава». Такая улица, действи-
тельно, и сейчас есть неподалеку. По вос-
поминаниям жителей района, прежде на 
месте нынешних высоток улицы Рубин-
чика находились частные деревянные од-
но-двухэтажные дома рабочих. По ныне 
засыпанной канаве в XIX веке сплавляли 
лес к Сормовскому заводу. Ее радиусное 
русло повторяет структура улицы.

Асфальт сейчас имеется здесь места-
ми, да и в далекие времена дорога была 
только частично вымощена булыжником. 
В 1870–1880-х годах заводу потребовался 
приток рабочей силы. Так местность стала 
заселяться освободившимися после ре-
формы бывшими крепостными крестья-
нами, сохранив их прежний быт и уклад. 
На здешних полях пасли домашний скот. 

Век спустя, в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов, на улице появились панельные де-
вятиэтажки.

Исключение и украшение района – 
современный детский сад № 60 (дом  
№ 17а). Открылся он в начале 2016 года. 
Строили его долго, по воспоминаниям 
местных жителей, из-за плывунов, с при-
сутствием в грунте воды, доставивших 
проблемы с установкой фундамента зда-
ния. Сегодня, покрашенный в разные цве-
та ярких оттенков, он приятно радует глаз. 
Внутри чисто, установлены современные 
игровые комплексы, слышен детский 
смех. Этот небольшой уютный островок 
контрастирует с соседними вытоптанны-
ми старыми площадками.

В остальном район этой улицы не от-
личается от сотен подобных спальных 

местечек города. Местами заросший 
бурьяном, не всегда убранный, застав-
ленный машинами, с необходимым на-
бором продуктовых магазинов извест-
ных сетей. Спортивная зона возле 117-й 
школы, со скромным количеством дет-
ских горок, как память о шефстве завода, 
встречает хоккейной коробкой, на кото-
рой летом играют в футбол.

Впрочем, летом на улице кипит 
жизнь, ведутся капитальные и ремонт-
ные работы. Вечное движение, со сторо-
ны неспешное, напоминает небольшой, 
компактный муравейник. Спокойный, 
дружелюбный, трудолюбивый и непри-
метный.

УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ГЕНЕРАЛА

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото Андрея АБРАМОВА

Валерий Павлович – житель 13-го дома: «По навигатору в автомобиле наши 
дома почему-то относятся к Детдомовской улице». 

Яркое украшение типового квартала – 
современный детский сад №60 (дом № 17а)

«Старая канава» – так этот район до сих пор называют старожилы

По улице Коминтерна, дом № 117, в 2003 году 
была заложена именная звезда в честь Ефима 
Эммануиловича Рубинчика

В 1994 году на одном из домов улицы 
была установлена памятная доска
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– Сейчас готовится только поста-
новление об изменении подве-
домственности муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Рождественская сторона». Юриди-
ческое лицо, МАУК, переходит от де-
партамента культуры в подчинение 
департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства. О каких-либо 

Александр 
МАЛАФЕЕВ,
директор 
департамента 
организационно-
кадрового 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
Нижнего Новгород

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сейчас уже сложно говорить, с какой 
целью к старейшей улице Нижнего 
Новгорода возникло такое повышен-
ное внимание. Возможно, власти ре-
шили повторить успех «Ильинской 
слободы» – этот проект в начале нуле-
вых курировал лично тогдашний пол-
пред президента Сергей Кириенко. В 
рамках проекта были восстановлены 
храмы, проведено благоустройство. 
Одним словом, территория преобра-
зилась, заиграла новыми красками и 
стала отличным примером развития 
исторической части города.

«ПИР»
В марте 2011 года тогда еще глава 
администрации Нижнего Новгорода, 
бывший руководитель группы компа-
ний «ПИР» Олег Кондрашов обсуждал 
проект «Рождественская сторона» с 
бывшими мэрами, после чего вышел к 
журналистам и заявил о том, что в со-
ставе Нижегородского района может 
появиться префектура «Рождествен-
ская слобода» с отдельным финан-
сированием. «У Вадима Булавинова 
была Большая Покровская, а у меня 
будет Рождественская», – цитирует 
Кондрашова информационное агент-
ство «Время Н».

Руководителем проекта назначили 

Александра Серикова – он отвечал в 
основном за идеологическую состав-
ляющую, а средства на благоустрой-
ство улицы выделялись на условиях 
софинансирования из городского и 
областного бюджетов. На эти сред-
ства были приведены в порядок фа-
сады зданий, заменены коммуника-
ции, тротуары выложены брусчаткой, 
установлены столбы освещения и 
скульптурные композиции, позже 
появился даже каток для желающих 
покататься на коньках и летний ки-
нотеатр.

В ноябре 2012 года к 400-летне-
му юбилею освобождения Москвы 
от иноземных захватчиков была от-
крыта первая очередь обновленной 
Рождественской. Александр Сериков 
провел экскурсию. И тогда стало по-
нятно, что проект удался. Еще через 
год завершилась вторая очередь ре-
конструкции, и Рождественская ули-
ца зажила своей активной жизнью.

Культура
По словам бывшего руководителя му-
ниципального автономного учрежде-
ния культуры «Рождественская сто-
рона» Александра Сурина, за три года 
было проведено более 30 мероприя-
тий: яркий и самобытный фестиваль 
художественных промыслов, моло-
дежные флешмобы, различные ма-
стер-классы для детей, танцевальные 
и музыкальные акции, появился даже 
ежегодный День Рождественской ули-
цы. Здесь же проводили множество 
бесплатных экскурсий и специали-
сты-краеведы, и просто известные 
люди Нижнего Новгорода. Таким об-

разом, город получил именно то, чего 
не имел до сих пор, – уникальную 
площадку для массовых мероприятий 
уличного формата.

Но в сентябре 2016 года Александр 
Сурин покидает должность руково-
дителя МАУК, этот пост ненадолго 
занимает Дмитрий Рьянов, которого 
сменил председатель Молодежной 
палаты при городской Думе Кирилл 
Карташев. И именно на его долю вы-
пала реорганизация, информацию о 
которой нам подтвердили в город-
ской администрации. «В настоящее 
время на стадии согласования на-
ходится постановление о передаче 
юридического лица – МАУК “Рожде-
ственская сторона” – в качестве под-
ведомственного учреждения департа-
менту благоустройства и дорожного 
хозяйства», – говорится в официаль-
ном ответе горадминистрации на за-
прос «Патриотов Нижнего».

Кроме этого, администрация обра-
щает внимание, что в последние два 
года функции организатора куль-
турно-развлекательных и познава-
тельных событий на Рождественской 
улице, площади Маркина и Нижне-
волжской набережной исполнял де-
партамент культуры. Одновременно с 
этим анонсируются два мероприятия, 
которые также пройдут под эгидой 
департамента культуры: 26 августа – 
музыкальный фестиваль-конкурс и 
1 сентября – международный фести-
валь народных художественных про-
мыслов «Секреты мастеров».

Рождественская по-прежнему оста-
ется в центре культурного движения 
Нижнего Новгорода. Более того, се-
годня, когда спустя 10 лет жизни за 

Фото Андрея АБРАМОВА
Елена ВОЛИСОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

синим забором город получил восста-
новленную Нижневолжскую набереж-
ную, роль территории «Рождествен-
ская сторона» возросла многократно.

Стоит отметить, что большую и са-
мую сложную часть борьбы против 
синего забора провела прежняя адми-
нистрация города и лично экс-глава 
города Олег Сорокин.

Бессменный куратор проекта «Рож-
дественская сторона» Александр Се-
риков говорит, что в любом случае 
«городу нужна эта уникальная терри-
тория». Такой концентрации объек-
тов культурного наследия нет больше 
нигде в городе – здесь 35 памятников 
архитектуры.

Того же мнения и заведующая ка-
федрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна 
Виноградова. «Мне этот проект очень 
симпатичен, сама улица преобрази-
лась, там приятно бывать. Я высо-
ко оцениваю деятельность создате-
ля проекта Александра Серикова и 
бывшего руководителя Александра 
Сурина. Благодаря им улице была 
дана вторая жизнь. Когда ко мне кто-
то приезжает, мы всегда гуляем по 
Рождественской, ощущение, что на-
ходишься в Западной Европе. Здесь 
очень интересная культурная жизнь. 
А теперь, когда сделали новую Ниж-
неволжскую набережную, эту тер-
риторию надо развивать дальше», – 
цитирует ученого информационное 
агентство «НИА Нижний Новгород».

Еда
Невозможно в этой истории обойти 
так называемый ресторанный фак-
тор. Исторически так сложилось, что 
на Рождественской улице всегда было 
много самых разных увеселитель-
ных заведений. Мы посчитали: около  
50 кафе, ресторанов, баров располага-
ются на Рождественской, прилегающих 
к ней переулках, Нижневолжской на-
бережной и Зеленском съезде. Из них 
пять заведений – группы компаний 
«ПИР» и ровно пять заведений – проек-
та «Еда и культура».

Однако президент ГК «ПИР» и од-
новременно учредитель и активный 
член общественной организации «Ас-
социация “Рождественской стороны”» 
Александр Котюсов призывает не 
преувеличивать значение ресторан-
ного фактора. «Это глупость – ремон-
тировать улицу ради пяти ресторанов, 
притом что там находятся еще 45 дру-
гих заведений. Когда Олег Кондрашов 
создавал МАУК, он делал это не ради 
ресторанов – было искреннее желание 
сделать так, чтобы одна симпатичная 
улица получила новое развитие», – ска-

зал Александр Котюсов, отвечая на во-
прос «Патриотов Нижнего».

Так или иначе, но развитие вместе с 
улицей получили и рестораны. Алек-
сандр Котюсов признается, что финан-
совые показатели в этом году будут 
выше даже без учета периода прове-
дения игр чемпионата мира по фут-
болу – во многом благодаря открытию 
Нижневолжской набережной. Горожане 
гуляют, а перекусить приходят на Рож-
дественскую. Справедливости ради от-
метим, что это касается всех заведений 
округи.

Что дальше?
Причины грядущей реорганизации 
«Рождественской стороны» до сих пор 
непонятны. Александр Котюсов осто-
рожно предположил, что связаны они 
скорее с попыткой оптимизации про-
цессов и экономии бюджетных средств. 
Тем не менее ему, как, наверное, и всем, 
кто приложил руку к развитию этой тер-
ритории, обидно, что Рождественская 
теперь может перейти в формат самой 
обычной среднестатистической улицы. 
«Она заслуживает особого внимания, – 
говорит Александр Николаевич, – тем 
более сейчас, когда открылась набереж-
ная и вся прилегающая территория объ-
единяется в единое пространство».

Возможно, в этом и есть настоящая 
причина реорганизации – возглав-
лять новое пространство должны но-
вые люди. Кто будет в дальнейшем 
печься о судьбу Рождественской и ка-
кое будущее ее ждет, как говорится, 
покажет время.

РЕОРГАНИЗОВАТЬ МАУК
Экскурсию для всех желающих 
на Рождественской проводил 
депутат Михаил Кузнецов

 По вечерам на Нижневолжской набережной 
яблоку негде упасть

К 150-летию со дня рождения Максима Горького Александр Сериков (на переднем плане справа)
разработал новый маршрут «Босяцкая Миллиошка»

других организационных изменени-
ях в настоящий момент речь не идет. 
С передачей МАУК «Рождественская 
сторона» в ведение департамента 
благоустройства и дорожного хозяй-
ства именно вопросам благоустрой-
ства Рождественской улицы, как и 
другим общественным простран-
ствам, будет уделяться внимание. А 
культурная составляющая по-преж-
нему останется за департаментом 
культуры. Поэтому проект «Рожде-
ственская сторона», изначально соз-
данный для популяризации культур-
ного наследия, будет обязательно 
жить.

Пять лет подряд на Рождественской улице 
проходил международный фестиваль народных 
художественных промыслов «Секреты мастеров»

На территории Рождественской улицы 
35 памятников архитектуры
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МИХАИЛ ШАРОВ: Фото Андрея АБРАМОВА

В августе Канавинский район Ниж-
него Новгорода отмечает 90-летний 
юбилей. О прошлом, настоящем и 
будущем самого многонациональ-
ного, самого торгового и самого 
футбольного района города мы по-
говорили с руководителем его адми-
нистрации Михаилом Шаровым.

– Михаил Сергеевич, Канавинский 
район – один из важнейших в городе, и 
мне кажется, что по статусу он никогда 
не уступал даже центральному Ниже-
городскому району. Сейчас, после про-
ведения чемпионата мира, его роль 
выросла еще больше. Вы почувствова-
ли это?

– Я считаю, что проведение чемпионата 
мира дало положительный заряд всем ни-
жегородцам, а канавинцам особенно, по-
тому что основные мероприятия, а имен-
но матчи чемпионата, проходили именно 
в нашем районе. Три из пяти тренировоч-
ных площадок, которые есть в области, 
также расположены в Канавине.

Две их них – вновь построенные, а тре-
тья – полностью модернизированный 
стадион «Локомотив». Сейчас там разме-
щается Центр спортивной подготовки для 
сдачи норм ГТО. Действительно, основ-
ные страсти кипели здесь, в Канавинском 
районе. Болельщиков, представителей 
фан-движений мы видели, конечно, не-
много меньше, чем жители Нижегород-
ского района, но огромное количество, не-
сколько десятков тысяч жителей, которые 
проживают в непосредственной близости 
от стадиона, почувствовали, что чемпи-
онат мира проходит буквально у них во 
дворе.

– С одной стороны, так много всего 
было сделано во время подготовки к 
чемпионату: и благоустройство дво-

ров, и дороги, и прогулочные зоны. 
С другой стороны, жители Канавина 
больше, чем другие, почувствовали 
на себе все неудобства, связанные с 
подготовкой и проведением ЧМ: огра-
ничение движения, шум строек. Чего 
все-таки было больше: негатива или 
позитива?

– Безусловно, мнения жителей были 
совершенно разные. Территории около 
стадиона густо заселены: в микрорайоне 
«Ярмарочный» проживают более 20 ты-
сяч человек, на Мещерском озере – свыше  
45 тысяч. Кроме этого, Канавино – тран-
зитный район. Через него едут жители 
Московского района, Сормова, здесь же 
находится выезд в северную часть обла-

сти: на Бор, в Балахну, Семенов, на киров-
ское направление.

Поэтому напряжение в связи с перекры-
тием дорог было значительным, но мы 
вместе с жителями выходили и определя-
ли, какие дополнительные проезды лучше 
открыть, чтобы удобно было всем в этой 
непростой ситуации. Многие относились с 
пониманием, и я очень благодарен за это! 
Жители понимали, что, если немного по-
терпеть, мы получим совершенно другой 
район.

Причем не только молодежь, а все, в том 
числе люди старшего поколения, относи-
лись с пониманием к происходящим со-
бытиям во многом благодаря тому, что мы 
еще в 2017 году реализовали федеральную 

программу «Комфортная городская сре-
да». Дворовых территорий было отремон-
тировано на общей площади примерно 36 
гектаров.

– Это больше, чем в любом другом 
районе города?

– Это как в Автозаводском районе, при-
том что по численности населения Авто-
завод в полтора раза больше Канавина. У 
нас порядка 18 тысяч жителей получили 
благоустроенную дворовую территорию. 
И жители видели постоянную, круглосу-
точную работу по благоустройству. Появи-
лись отремонтированные фасады, дворо-
вые территории, проезды и парковочные 
места, детские и спортивные площадки, 
новое освещение. Одновременно с этим 

«ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРОХОДИЛ БУКВАЛЬНО  
ВО ДВОРАХ ЖИТЕЛЕЙ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА»

Елена ВОЛИСОВА

отремонтированы дороги: улицы Дол-
жанская, Совнаркомовская, Советская. 
Самаркандская, Бетанкура, Карла Маркса, 
Мещерский бульвар, на Волжской набе-
режной появилась абсолютно новая доро-
га. Все это происходило на глазах жителей, 
и даже если создавало некое напряжение, 
все понимали, что уже завтра они смогут 
этим всем пользоваться и это действи-
тельно удобно.

– Канавинский район отличается от 
других еще и большим количеством 
предпринимателей. Насколько сложно 
руководить районом, где живут и рабо-
тают начинающие и уже состоявшиеся 
бизнесмены?

– Знаете, Канавинский район – это рай-
он-трудяга. По количеству рабочих мест, 
это данные налоговой службы, у нас за-
регистрировано около 150 тысяч работа-
ющих – фактически к нам в район приез-
жают работать и жители других районов 
Нижнего Новгорода, и жители области. 
Предпринимателей тоже большое коли-
чество – по данным статистики, около 
пяти тысяч. С ними интересно! Нам уда-
лось заинтересовать предпринимателей 
социально-экономическим развитием 
района. Абсолютное большинство из них с 
уважением относятся и к администрации, 
и к предлагаемым мерам по благоустрой-
ству, и к участию в социальных проектах. 
Я считаю, что большую роль здесь играет 
пример, так сказать, старшего брата пред-
принимательства – руководителей боль-
ших промышленных предприятий. У нас 

есть и активно работает совет директоров 
района: кто-то курирует благоустройство, 
кто-то поддерживает детские сады и шко-
лы, наводит порядок и участвует в реали-
зации социальных проектов, в том числе 
в организации и проведении дворовых 
праздников.

– Кстати, «Субботник по-канавин-
ски» – традиционная акция, и поче-
му-то именно в вашем районе она 
вышла на серьезный уровень. Победи-
тели получают в подарок автомобили. 
Как удалось этого добиться?

– Когда, мы начинали эту акцию, мы 
понимали, что в бюджете недостаточно 
средств, чтобы ликвидировать несанкцио-
нированные свалки и регулярно наводить 
порядок. Нужно было искать возможности 
привлечения средств. А как без привле-
чения бюджетных средств это сделать? С 
другой стороны, мы понимали, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не сорят. По-
этому мы решили создать такие условия: 
если ты наводишь порядок на территории, 
то за ней следишь в течение года и при 
этом имеешь возможность получить ка-
кой-то бонус: от хорошего настроения во 
время субботника до выигрыша автомо-
биля. Мне кажется, это хороший стимул.

– Какие сюрпризы ожидают жителей 
района во время праздника?

– Мы к празднованию 90-летия райо-
на подходим очень серьезно. В этом году 
снова выпустили книгу о Канавинском 
районе. Первая была два года назад, к 
88-летию. Это получился очень содержа-
тельный труд, с большой исторической 
основой. Докопались, что называется, до 
руды – подробно описали, с чего начина-
лось Канавино. Кстати, 1928 год – это не 
год образования Канавина. Это год, когда 
город Канавино стал Канавинским райо-
ном Нижнего Новгорода. Поэтому сейчас 
мы отмечаем именно 90-летие района в 
составе Нижнего Новгорода.

На самом деле Канавину – 419 лет! До 
этого здесь, на территории старого Кана-
вина, были заливные луга. Есть, конечно, и 
история села Гордеевка, и села Ратманиха 
– оно находилось там, где сейчас стоит за-
вод «Красный якорь». В 1599 году на месте, 
где сейчас находится цирк, на холме под 
названием Гривка, начали строить Духов 
монастырь. С тех пор как он стал заселять-
ся, и началась наша канавинская история.

Что касается, программы празднования, 
то мы решили отмечать юбилей весь год: 
в январе состоялся межнациональный 
совет, более двух тысяч человек присут-
ствовало: представители 14 националь-

ных диаспор и религиозных объединений 
собрались в цирке, на тот момент это была 
самая большая площадка в городе. Сейчас 
самой большой площадкой является но-
вый стадион.

В августе концепция другая – праздник 
должен прийти в каждый микрорайон, 
в каждый двор. Обновим Аллею славы в 
сквере имени Чкалова, где будет пред-
ставлено более 180 достойных жителей 
Канавинского района. 17 августа обновим 
детскую Аллею славы – у нас там представ-
лены фотографии 52 ребятишек: умных, 
талантливых, спортивных, творческих, 
которые прославляли Канавинский район.

На Нижегородской ярмарке, в Гербовом 
зале, 24 августа пройдет официальное ме-
роприятие, куда будут приглашены руко-
водители предприятий, учреждений рай-
она, ветераны, почетные граждане, самые 
достойные и уважаемые люди.

Главное праздничное мероприятие, 
посвященное 90-летию Канавинского 
района, пройдет 25 августа в парке име-
ни 1 Мая. Начиная с самого утра начнем 
праздновать День района. Будет много 
интересного: спортивные, творческие, 
развлекательные мероприятия. Про-
ведем турнир по футболу. Продолжим 
посадку деревьев на Аллее дружбы из 
тех самых кленов, которые в свое время 
высаживал император Николай II. Вече-
ром состоится концерт всеми любимой 
группы «Рок-острова» и, конечно, празд-
ничный фейерверк. Ну и, безусловно, 
подведем итоги акции «Субботник по-ка-
навински». Заготовили около 300 призов: 
бытовая техника, сертификаты торговых 
центров и, конечно, автомобиль.

– Сейчас на уровне области актив-
но обсуждается Стратегия-2035. Если 
помечтать, как, вы думаете, к своему 

100-летию должен выглядеть Кана-
винский район?

– Во-первых, я несказанно рад тому, что 
район уже приобрел в плане благоустрой-
ства и инженерной инфраструктуры. А 
через 10 лет, к 100-летнему юбилею рай-
она, я бы хотел увидеть шикарные прогу-
лочные набережные вдоль левого берега 
Оки от Молитовского моста до Стрелки. 
Очень надеюсь на продолжение благо- 
устройства Волжской набережной. Я бы с 
удовольствием увидел полностью отре-
монтированные дворовые территории и 
достаточное количество детских садов. 
Мы не первый год имеем положитель-
ный прирост по численности населения, 
рождается ребятишек очень много, а вот 
с местами в детских садах непросто. Если 
через 10 лет мы будем иметь на 10 детских 
садов больше, это отчасти позволит удов-
летворить наши потребности в нехватке 
дошкольных учреждений. Я считаю, что у 
нас через 10 лет должна быть дорога-ду-
блер, которая соединит Молитовский мост 
и площадь Ленина прямо по берегу Оки. 

Спортивная площадка
(футбольный центр «Маяк»)
10:00 Мини-турнир по футболу.

Площадка на центральной аллее
10:00 Город мастеров 
(выставки, мастер-классы).
12:00 Чемпионат по настольным играм 
(домино, шашки, шахматы).
Спортивная зона (армрестлинг, стритбол, 
дартс, настольный теннис).

Площадка у входа в парк
12:30 Выступление духового оркестра.

Аллея дружбы
14:30 (посадка деревьев).

Танцевальная площадка
11:00 Фестиваль уличных театров.
15:00 Фестиваль красок.

Главная сцена
10:00 Детский праздник 
«Канавинские чудеса».
11:30 Концерт лауреатов и победителей рай-

онного конкурса патриотической песни «Ви-
ват, Россия!».
12:30 Концертная программа «Звездный ка-
лейдоскоп».
13:00 Торжественное открытие праздника 
(театрализованный пролог, поздравление 
гостей). Подведение итогов акции «Суббот-
ник-2018» (первый розыгрыш лотереи).
13:40 Продолжение концертной программы 
«Звездный калейдоскоп».
14:30 Концертная программа центрального 
Дворца культуры «Железнодорожник».
15:00 Награждение победителей и участни-
ков III районной спартакиады. Подведение 
итогов акции «Субботник-2018» (второй ро-
зыгрыш лотереи).
15:40 Программа «Мы вместе!» (творческие 
коллективы национальных культурных цен-
тров).
16:30 Выступление творческого проекта 
«Юг».
17:00 Выступление кавер-группы «Хит-бэнд».
18:00 Подведение итогов акции «Суббот-
ник-2018» (розыгрыш главного приза – ма-
шины).
18:30 Концерт группы «Рок-острова».

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА 25 АВГУСТА В ПАРКЕ ИМЕНИ 1 МАЯ

Обязательно надо реконструировать ви-
адук на Гордеевке, он должен уходить с 
Московского вокзала за пожарной частью 
к кольцу на Бетанкура – это решило бы 
очень многие транспортные проблемы. 
Очень надеюсь, что микрорайон Сорти-
ровочный получит ливневку, отремонти-
рованные дороги частного сектора, пару 
новых ФОКов, а метрополитен – еще одну 
станцию на улице Карла Маркса. Старое 
Канавино приобретет совершенно другой 
облик: это будет либо современный ми-
крорайон с развитой инфраструктурой, 
либо «исторический музей» под откры-
тым небом – будут восстановлены дома, 
улицы, реконструированы пешеходные 
зоны в стиле XIX века.

Мы активно сейчас обсуждаем с главой 
города подготовку к 800-летию Нижнего 
Новгорода, и я уверен, что Канавинский 
район к этой дате преобразится еще 
сильнее.

Канавинский район – самый многонациональный, здесь живут 
и работают представители около 100 народов

В 1899 году на этом месте был заложен монастырь, 
с которого началась история Канавина

Накануне чемпионата мира выездные совещания глава 
Канавинского района проводил практически ежедневно.
Фото предоставлено администрацией Канавинского района

Михаил Шаров, Дмитрий Барыкин, Олег Сорокин и Николай Сатаев 
на открытии музея дружбы народов в школе № 52.
Фото предоставлено администрацией Канавинского района
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Спортивно-беговой фестиваль #Прока-
чайсебя2018 (0+) пройдет в историче-
ской части города. Это полумарафон с 
трассой, спортивные состязания, эста-

феты, занятия йогой и фитнесом, тренинги и ма-
стер-классы. Собранные средства будут направ-
лены в благотворительные фонды города. Для 
детей участие в забеге бесплатное.

19 
августа

Инновационный центр «Сияние» принял 
участие в фестивале «Семья нижегородская» 
(0+), который прошел на территории Ниже-
городской ярмарки. Специалисты семейного 

центра «Солнечный дом» провели консультации для 
родителей, воспитывающих особенных детей, бес-
платный мастер-класс по прикладному творчеству 
«Фруктовый букет» и занятие по тейпированию.

3–5 
августа

В Нижегородской области (Дзержинск, п. Желнино, Желнинское шоссе, 8) 
состоится «Всероссийский инклюзивный студенческий фестиваль» (16+), 
который соберет более 50 участников со всей России. Это студенты с ин-
валидностью по зрению и без, специалисты в сфере инклюзивного об-

разования из 19 регионов страны. Участников ждут тренинги личностного роста, 
дискуссии по актуальным вопросам инклюзивного образования, мастер-классы 
по ориентированию и мобильности, презентации технических новинок, экскурси-
онная программа.

13–17 
августа

АЛЕШЕ НЕОБХОДИМА 
ПОСТОЯННАЯ КОРРЕКЦИЯ

Алеша Соколов родился совершенно здо-
ровым ребенком и до полутора лет разви-
вался нормально, без отклонений. В шесть 
месяцев махал ручкой, гулил, говорил по 
слогам: «Ма-ма, ба-ба», ровно в год пошел. 
Но далее шло время, а прогресса в речи не 
наблюдалось. К трем годам врачи поста-
вили диагноз: задержка речевого и пси-
хоречевого развития и, самое страшное, 
подозрение на аутизм.

– Как только я узнала об этом диагнозе, 
начала заниматься развитием и лечением 
сына, – рассказывает мама Алеши Ната-
лья Соколова. – Он прошел несколько кур-
сов лечения в клинике Мышляева, после 
которых у ребенка наблюдался заметный 
прогресс в развитии. Мы перепробовали 
разные медикаментозные препараты, за-
нимались в реабилитационных центрах. 
Так, прошли шесть курсов лечения в кли-
нике «Прогнозмед» (Санкт-Петербург) по 
системе «Томатис», разработанной в том 
числе и для аутичных детей.

Положительное действие от лечения на-
лицо. Алеша стал повторять за логопедом 
простые слова и фразы, начал ровнее пи-
сать, больше понимать обращенную к нему 
речь, у него появился интерес к занятиям. 
Мальчик смог посещать школу по програм-
ме восьмого вида, занимается плаванием в 
ФОКе «Мещерский», участвует в социаль-
ных соревнованиях.

Но ребенок с аутичным расстройством 
нуждается в постоянной коррекции, соци-
ализации и развитии. Сейчас Алеше 12 лет, 
и ему необходимо регулярно «тренировать 
ухо» по системе «Томатис». Стоимость сле-
дующего курса – 170 тысяч рублей. Чтобы 
собрать такую сумму, Наталье Соколовой 
понадобится не один год, а помощь нужна 
сейчас, так как драгоценное время уходит. 
Поэтому мама мальчика обратилась за по-
мощью в благотворительный фонд «Ниже-
городский» в надежде, что неравнодушные 
к чужой проблеме люди помогут ей в борь-
бе за здоровье сына, у которого еще есть 
шанс адаптироваться в нашем обществе.

Реквизиты НО «БФ “Нижегородский”»
ИНН 5262149039
КПП 526201001
ОГРН 1065262084711
р/с 40703810142000000155
в Волго-Вятском банке Сбербанка Рос-

сии г. Нижний Новгород 
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Яндекс. Деньги 41001301643211
Сайт в Интернете: www.bfnn.ru

Я БЫ В ДОНОРЫ ПОШЕЛ?

С самого утра в холле компании развер-
нулся настоящий медицинский штаб. 
Кто-то заполняет анкеты, сдает анали-
зы, а третьи уже готовятся к сдаче кро-
ви. Постоянный поток посетителей идет 
сюда целенаправленно. Как оказалось, 
многие пришедшие работают в этом 
здании в разных компаниях, но регу-
лярно приходят участвовать с соседних 
этажей. Другие же, напротив, специаль-
но приезжают на удобные для них тер-
риториально выездные акции.

Мы побывали на таком ответствен-
ном и почетном мероприятии. Выраже-
ние «Движение – это жизнь» буквально 
воплотилось в этот день в круговороте 
работ донорской акции. Внутри царит 
доброжелательная атмосфера, посети-
тели быстро перемещаются по специа-
листам. Четко организованный процесс, 
отлаженный годами работы, чем-то по-
добен часовому механизму. Это нор-
мальный для них график и ритм, ведь 
каждый рабочий день для нескольких 
выездных бригад центра расписан как 
минимум на месяц вперед.

В наше время донорство начинается 
даже не с прихода на подобные акции, 
а со знакомства с информацией, разме-
щенной на сайте ноцк.рф. Здесь можно 
узнать о времени и месте, где можно 
сдать кровь, прочесть о том, как подго-
товиться к мероприятию, какие суще-
ствуют правила и требования, предъ-
являемые потенциальным участникам 
акций. Необходимо проверить, имеют-
ся ли какие-то противопоказания.

Сотрудник КПМГ Максим Фомин 
поделился с нами впечатлениями: «Я 
работаю в компании, которая органи-
зует это мероприятие, и наше руко-
водство охотно отпускает на акцию. 
Среди знакомых я активно агитирую 
донорство, но из-за загрузки на ра-
боте, к сожалению, не все присоеди-
няются. Полагаю, и для себя, и для 
общества в целом донорство очень 

полезно. И оно приятно вдвойне, по-
тому что мы делаем добро, которое 
потом возвращается бумерангом. Се-
годня это уже мой семидесятый раз».

Парикмахер Мария Гребенщикова 
не новичок на подобных выездных 
акциях: «Я прихожу уже десятый раз. 
Начала сдавать кровь еще студенткой, 
когда училась в университете. Однаж-
ды попала на такую же акцию и теперь 
часто бываю, втянулась. Конечно, я 
привлекаю своих друзей ходить со 
мной вместе, но сейчас больше берут 
вторичных доноров. Ощущения по-
сле сдачи крови что летом, что зимой 
обычные. Чувствую себя хорошо».

Бюджетный контролер Александра 
Старченко сдает кровь уже больше вось-
ми лет и пришла с подругой: «На первое 
донорство нас пригласил общий зна-
комый. И с той поры мы ходим сдавать 
кровь вместе. Так как-то легче, есть мо-
ральная поддержка. Бывало, что пару 
раз не принимали кровь из-за низкого 
гемоглобина. Поэтому теперь я перио-
дически пью дополнительные препара-
ты перед сдачей и после. Но летом в еде 
больше витаминов, поэтому в основном 
поддерживаю уровень железа зимой. 
Работодатель на акции отпускает, од-
нако на справки о двухдневном отгуле 
реагирует неохотно. Но я сдаю кровь не 
ради денег или дополнительных выход-
ных. Самочувствие сейчас бодрое, весе-
лое, я еще после пойду на работу».

Если вы решили стать донором крови, 
обязательно предварительно позвоните 
по телефону (831) 432-84-27. Звонки для 
записи данных принимаются ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 8:00 до 
15:00. Вам подскажут, имеется ли в дан-
ный момент такая потребность, потому 
что восполнение той или иной группы 
крови осуществляется по заявкам ле-
чебных учреждений. Ваши данные мо-
гут понадобиться спустя время, ведь 
донорство – это образ жизни, благород-
ный, но неслучайный порыв.

Сейчас действует единая база дан-
ных донорства крови и ее компонентов 
Единого донорского центра Нижего-
родского областного центра крови. Все 

донации регистрируются, и по каждому 
донору хранится персональный свод 
данных. Спустя некоторое время после 
сдачи крови можно получить справку с 
полученными результатами анализов, 
что важно для тех, кто следит за своим 
здоровьем или, например, хочет узнать 
свой ВИЧ-статус.

Проверка состава и качества крови, 
давления, веса, самочувствия пациента 
проводится очень тщательно. И даже 
опытные доноры с большим стажем, 
например как бренд-менеджер Татьяна 
Кузнецова, с которой мы познакоми-
лись на акции, могут получить отвод. 
Не стоит расстраиваться, ведь такие по-
казатели – это бесплатная возможность 
проконтролировать свое здоровье и по-
вод внести коррекцию в питание или 
образ жизни. Полученные данные при-
водят к тому, что люди начинают отно-
ситься к себе более ответственно.

Кто сегодня становится донором, мы 
решили узнать, побывав 2 августа в 
офисе компании КПМГ, где проходи-
ла выездная акция по сдаче крови, 
организованная Нижегородским об-
ластным центром крови совместно с 
НКО «Река жизни».

Ольга ПЛАКСУНОВА
Фото Андрея АБРАМОВА

– В ходе проведенной акции донорами 
стали 39 человек, среди которых чет-
веро сдали кровь первый раз в жизни. 
А один участник сегодня сдал кровь со-
роковой раз и стал почетным донором. 
Таким образом, было собрано более 
17 литров донорской крови. Подобные 
акции проводятся регулярно. Это очень 
важное социально ответственное ме-
роприятие. Донорство – это, безуслов-
но, благородное деяние, направлен-
ное на помощь ближнему. Вся сданная 
кровь будет направлена в лечебные 
учреждения Нижегородской области. 
Благодарим всех участников акции!

Елена 
СИДОРОВА-
МЕЛИХОВА, 
специалист по связям 
с общественностью 
Нижегородского 
областного центра 
крови имени 
Климовой

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александра Старченко: «Сдаю кровь уже около 
восьми лет. Я еще после акции пойду на работу»

Четко организованный процесс выездных акций 
как отлаженный часовой механизм
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Утром – Галия, вечером – Зося

ПРОСТЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ

Если бы до 2012 года Галие сказали, что 
она станет одной из самых знаковых фи-
гур в нижегородском мотодвижении, она 
бы рассмеялась – настолько далека она 
была от этой субкультуры. Галия получила 
педагогическое образование в академии 
физкультуры и спорта имени П. Ф. Лесгаф-
та, окончила журфак в лингвистическом 
университете, преподавала в институте 
парикмахерского искусства и эстетики. 
Много лет проработала бьюти-редакто-
ром на телевидении, писала в глянцевый 
журнал. Именно для журнала ее и попро-
сили написать статью о местном байкере.

– Интервью взяла. Для большего погру-
жения в материал поехала на мототусов-
ку. И вот тут-то я и залипла, – улыбается 
Галия. – Я млела от всего этого. Мужчины 
и девушки на рычащих мотоциклах ка-
зались полубогами. Атмосфера единения 
завораживала. Контингент – от директора 
завода до сапожника.

Через тернии – к клубу

Тогда, в 2012 году, мама хотела добавить 
денег Галие, чтобы она купила себе авто-
мобиль получше старого, но дочь твердо 
решила купить мотоцикл и сообщила об 
этом маме.

– Она со мной два дня не разговарива-
ла, – вспоминает Галия-Зося. – Но потом 
позвонила и сказала, чтобы я приехала за 
деньгами. Мы даже в ГИБДД вместе езди-
ли ставить байк на учет. Я очень удиви-
лась (да и все мое окружение), что мама 
меня в этом поддержала. И обрадовалась, 
потому что ее мнение для меня очень 
важно.

После того как получила права на во-
ждение мотоцикла, Зося пошла доучи-
ваться в академию мотоспорта,  потому 
что отчетливо понимала, что если сразу 
после обычной автошколы выкатиться 
на трассу на своем могучем «спорте», то 
проедет недолго. Научилась экстренному 
торможению, входу в поворот с колен-
кой (однажды этот навык спас ей жизнь) 
и многому другому. Очень благодарна за 
науку своему тренеру – одному из луч-
ших мотогонщиков страны Владимиру 
Карзаеву.

И пошло-поехало. Шли годы, наматы-
вались километры. Галия и ее подруги 
помогали «Ночным волкам» (добрейшие 
ребята, кстати, несмотря на суровый ан-
тураж) делать хорошие дела, но все же 
было чувство неудовлетворенности от 
того, что женщин согласно классическо-
му байкерскому уставу в мужские мото-
клубы принимать не разрешается. Тогда 
Зося и ее подруги решили создать ниже-
городское отделение женского мотоклуба 

«Ночные валькирии», благо к тому време-
ни отделения «валькирий» были уже во 
многих городах России. Но тут началось 
что-то непонятное.

– Нигде, как оказалось, стремление 
создать женский мотоклуб не встреча-
ло такого сопротивления, как в Нижнем 
Новгороде, – вспоминает Зося. – Десять 
лет здесь этого сделать ни у кого не полу-
чалось. Взявшись за создание, я получила 
хороший урок – узнала, кто чего стоит, уз-
нала настоящее отношение ко мне людей. 
Тот, кто, казалось бы, должен был помочь 
– препятствовал, но, слава богу, большин-
ство было тех, кто пошел навстречу.

В финале всех перипетий Галия поехала 
в Москву в байк-центр Sexton, где нахо-
дится клабхаус «Ночных волков» и «Ноч-
ных валькирий». Президент «валькирий» 
Маргарита Киселева дала добро. Уже че-
рез месяц после создания клуба девочки 
получили жилет и нашивки – начальство 
учло, насколько тяжело далось создание 
клуба и насколько активно нижегородки 
помогали «Ночным волкам»  и принима-
ли участие в мотожизни города и области.

– Чтобы заработать «полную спину» – 
то есть герб на спине, придется еще ой 
как много поработать, – рассказала Галия 
Вельмовская. – Но нам не привыкать ра-
ботать, мы проводим очень много меро-
приятий. Многие спрашивают: а деньги 
у вас можно заработать? Отвечаю: нет, 
нельзя. Это общественная нагрузка, хоб-
би, стиль жизни, удовольствие. Можно 
только получить известность. Главное в 
нашем движении – возможность отда-
вать что-то людям, делать добро, быть 
альтруистами.

Ответственность 
и самоотдача
Одно из самых значимых дел «Ночных 
валькирий», считает Галия, это поездки 
в детские дома. Мотосестры вместе с 
мотобратьями из «Ночных волков» ре-
гулярно ездят к детям-сиротам, катают 
их на байках, что-то дарят. Детишки 
берут у них автографы, обнимают, рас-
спрашивают о мотоциклах.

– Сердце на разрыв и глаза на мо-
кром месте от таких поездок, – грустно 

улыбается Зося. – Но это надо делать, 
надо этим детям приносить в жизнь 
разнообразие, поддерживать.

«Ночные валькирии» участвуют и в 
других благотворительных акциях, в 
общегородских мероприятиях, под-
держивают акции «Ночных волков». 
Недавно ездили в Ульяновск, куда гла-
ва «волков» Александр «Хирург» Зал-
достанов привозил патриотический 
фильм «Русский реактор». Он высту-
пил продюсером этого фильма о душе 
России, о любви к России. «Ночные вол-
ки» вообще очень патриотичны. Они 
постоянно и при любой возможности 
пропагандируют любовь к стране, при-
зывают к здоровому образу жизни, ор-
ганизуют разнообразные спортивные 
мероприятия, проводят акции против 
наркотиков.

Недавно «Ночные валькирии» взяли 
шефство над старейшей мотоциклист-
кой страны – нижегородкой Лией Яков-
левной Клюйковой. Привезти ей еды, 
еще в чем-то помочь – «валькириям» 
это только в радость. 28 июля на байкер-
ском слете «Берег Маугли» Лие Яковлевне 
торжественно вручили жилет «Почетная 
ночная валькирия».

– Вы бы видели, как светились ее глаза! – 
улыбается Зося. – Мы, в свою очередь, гор-
димся такой мотосестрой. Кстати, у меня 
однажды спросили: «Вы феминистки, что 
ли?» Ни в коем случае! Наши девушки 
очень женственны, мы не стремимся себя 
противопоставить подчас надуманному 
мужскому шовинизму. Если не на байках, 
то мы стараемся одеваться изящно – пла-
тья, шпильки, макияж и так далее. И у нас 
очень жесткий моральный кодекс, нам не-
обходимо блюсти свое лицо, иначе какое 
право у нас будет учить чему-то молодых.

Корректировка поведения байкеров и 
байкерш, особенно молодых и неопыт-
ных, тоже дело «валькирий». Они про-
пагандируют езду всегда только в мо-
тоэкипировке, в любую погоду. Делают 

«НОЧНЫЕ ВАЛЬКИРИИ»: 
СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

замечания, проводят беседы. А то есть 
любители погонять на «спорте» в шортах 
и сланцах, что крайне опасно. И, разуме-
ется, «валькирии» сами соблюдают ПДД и 
требуют этого от других. Автомобилисты 
усмехнутся, но это правда, по крайней 
мере в среде «волков» и «валькирий».

В конце нашей встречи на два моих ко-
ротких вопроса Галия ответила так:

– Изменилась ли я сама за эти шесть 
лет? Конечно. Я стала спокойнее и осто-
рожнее, стала более трезво оценивать 
разные ситуации. Что самое главное для 
меня в этом движении? Возможность ду-
ховного развития. Ответственность пе-
ред людьми обязывает к самоотдаче.

Фотосессия перед «покатушками» по Нижневолжской набережной

Галия и Лия Клюйкова: сразу после вручения 
жилета почетного мембера «Ночных валькирий»

Антон ДЕРЯБИН

Продолжение. Начало на стр. 1

Фото из личного архива 
Г. Вельмовской
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Нина ШУМИЛОВА

НОВОСТИ

ИДЕМ 
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» по-
радовал своих болельщиков очередной 
домашней победой. В четвертом туре пер-
венства ФНЛ команда Дмитрия Черышева 
обыграла весьма амбициозного нович-
ка Национальной лиги – ФК «Чертаново» 
(Москва) – 2:1 (1:1). Для столичного клуба 
это поражение стало первым в текущем 
сезоне. А вот «горожане» отпраздновали 
уже вторую победу на домашней арене 
стадиона «Нижний Новгород». Как и в игре 
против ФК «Тюмень», бело-синие снова за-
били быстрый гол. На этот раз на 11-й ми-
нуте отличился Тимур Аюпов. «Чертаново» 
ответило результативной контратакой уже 
через три минуты. И паритетные 1:1 горели 
на табло стадиона до 80-й минуты. Имен-
но тогда Павел Игнатович удачно подпра-
вил траекторию мяча после удара все того 
же Тимура Аюпова. Таким образом, в акти-
ве ФК «НН» сейчас две победы и две ни-
чьи. И это вплотную приблизило команду 
Дмитрия Черышева к тройке сильнейших. 
При равном количестве очков «Нижний» 
опережает ФК «Краснодар-2» и уступает 
ФК «СКА-Хабаровск», а сам при этом рас-
полагается на четвертом месте турнирной 
таблицы ФНЛ.

ДЕСЯТЫЙ, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

В Нижнем стартовал Кубок губернато-
ра по хоккею. Этого события болельщики 
ХК «Торпедо» ждут больше, чем Новый 
год. Все их внимание в ближайшие дни 
будет приковано к арене КРК «Нагор-
ный». Сразу три команды «Динамо» (из 
Минска, Риги и Москвы), а также ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) и столичный 
ХК «Спартак» бросили вызов команде 
Дэвида Немировски. На кону – один из 
самых престижных предсезонных тро-
феев. Подобные турниры рассматрива-
ются тренерами в первую очередь как 
этап подготовки к очередному чемпио-
нату КХЛ, но и желания победить никто 
не отменял. Это подтвердили резуль-
таты первых матчей. Столичное «Дина-
мо» обыграло одноклубников из Риги 
– 4:1. «Автомобилист» усилиями боево-
го звена Доус Да Коста-Секстон вырвал 
победу у «Спартака» (3:2). Но основной 
«изюм» случился в матче между «Торпе-
до» и «Динамо» (Минск). После не очень 
внятного первого периода в оставшее-
ся время автозаводцы устроили голевой 
«град» – 6:1. Ильин, Жафяров, Варнаков, 
Шепелев, Кейлоф и Галузин забивали 
на любой «вкус и цвет». А вы говорите – 
«летний хоккей»…

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

В румынском городе Клуж-Напока про-
шло первенство Европы по настольному 
теннису. Сразу три воспитанника ниже-
городской СДЮСШ-13 привезли оттуда 
пять медалей различного достоинства. 
Наиболее удачно там выступила Элиза-
бет Абрамян. Она завоевала сразу три 
серебра: в командном, в одиночном и 
парном зачетах. Причем в дуэте Элиза-
бет выступала вместе с одноклубницей 
Любовью Тэнсер. А это еще плюс одна 
серебряная медаль. Свой вклад в успех 
российской сборной кадетов внес и Сер-
гей Рыжов. Он стал бронзовым призером 
Старого Света в командном зачете.

Личный рекорд  
на чемпионате России
Нижегородская школа метателей вос-
питала немало известных спортсменов. 
Достаточно вспомнить олимпийскую 
чемпионку в метании диска Наталью 
Садову, которая теперь возглавляет 
КСДЮСШОР № 1 и областную федера-
цию легкой атлетики, участника Олим-
пийских игр-2008, двукратного облада-
теля Кубка Европы, серебряного призера 
чемпионата Европы-2009 копьеметателя 
Илью Короткова, участника чемпионата 
мира-2009 и чемпионата Европы-2012, 
чемпиона Европы среди молодежи дис-
кобола Николая Седюка, участницу чем-
пионата мира-2013 и бронзового призе-
ра чемпионата Европы-2014 в метании 
диска Екатерину Строкову, серебряного 
призера чемпионата мира-2017 в мета-
нии молота Валерия Пронкина...

Александра Лесного в этом списке 
нет и быть не может. Нижегородскую  
прописку москвич, 28 июля отметивший 
свое 30-летие, получил лишь прошлой 
зимой. Причем Нижегородская область 
– не единственный регион, за который 
выступает атлет. Его основное место ра-
боты – спортклуб «Динамо» (Краснодар-
ский край), а нашей области спортсмен 
приносит очки по так называемому па-
раллельному зачету. Надо признать, в 
отличие от некоторых других «легионе-
ров» Лесной делает это уверенно и ста-
бильно. В нынешнем сезоне Александр 
на всех соревнованиях, где участвует, 
отправляет снаряд за 21-метровую от-
метку.

Не стал исключением и недавний чем-
пионат России, проходивший в Казани. 
Там Лесной не просто выиграл чемпион-
ский титул в толкании ядра, но и устано-
вил личный рекорд – 21,58 метра!

– Это просто блестящий результат, – 
отметил главный тренер сборной России 
по легкой атлетике Юрий Борзаковский. 
– В нынешнем сезоне у Саши очень хо-
рошая серия стартов. Я считаю, он смело 
может бороться за медаль чемпионата 
Европы. Сейчас Лесной идет вторым в 
европейском рейтинге сезона.

СТАВКА НА ЧУЖИХ БОГАТЫРЕЙ?
В понедельник, 6 августа, в Берли-
не стартовал чемпионат Европы по 
легкой атлетике. В соревнованиях 
принимают участие 31 спортсмен из 
России (18 мужчин и 13 женщин), 
причем, как и в прошлом сезоне, на 
главные легкоатлетические сорев-
нования года российские атлеты от-
правились в нейтральном статусе. 
Среди тех, кто выполнил квалифи-
кационный норматив и имеет допуск 
от Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций (IAAF), 
чемпион России в толкании ядра 
Александр Лесной, выступающий за 
Нижегородскую область.

К золоту чемпионата России Алек-
сандр Лесной добавил победу в Летнем 
легкоатлетическом туре Всероссийской 
федерации легкой атлетики. В 2018 году 
тур состоял из шести этапов и казан-
ского финала. Лесной набрал 3621 очко 
и станет обладателем денежного возна-
граждения в сумме 300 тысяч рублей.

Серебро Строковой
и бронза Седюка
А что же собственно нижегородцы? На 
упомянутом чемпионате России-2018 
наши земляки отметились двумя на-
градами в метании диска – серебряным 
выступлением Екатерины Строковой 
у женщин и бронзой Николая Седюка у 
мужчин.

Дискоболки разыграли комплект ме-
далей в первый день соревнований. 
Екатерина Строкова в своей лучшей 
попытке отправила снаряд к отметке  
58 метров 50 сантиметров. Метнуть диск 
дальше удалось только Елене Пановой 
(59,15 метра), выступающей по парал-
лельному зачету за Москву и Владимир-
скую область. В шаге от призового пье-
дестала остановилась победительница 
первенства страны среди юниоров до  
23 лет Надежда Деркач: с попыткой на 
56,15 метра 22-летняя нижегородка заня-
ла во взрослой компании четвертое место.

На следующий день в мужской части 
программы свой вклад в медальную ко-
пилку внес Николай Седюк: в четвертой 
попытке он показал результат 61 метр  
15 сантиметров, который принес ему 
третье место.

Что касается беговых дисциплин, то 
здесь нижегородцы оказались далеки от 
призового пьедестала. Лучшие резуль-
таты – девятое место Александры Тара-
совой на стометровке (11,89 секунды) 

и 11-е время Ольги Онуфриенко на 800 
метров (2.04,26). Понятно, что с такими 
результатами претендовать на участие 
в крупных международных стартах на-
шим спринтерам и стайерам, увы, не 
приходится.

Копейкина 
дисквалифицировали 
на четыре года
К большому сожалению, нижегородская 
легкая атлетика, много лет трубящая о 
бедственном положении тренировочных 
баз в регионе, медленно, но верно сдает 
свои позиции, завоеванные предыдущим 
поколением. Теперь с прицелом на Олим-
пиаду-2010 можно говорить разве что о 
метателе молота Валерии Пронкине, по-
сле прошлогоднего успеха на чемпионате 
мира решившем пропустить нынешний 
сезон.

Другие нижегородские атлеты либо не 
показывают таких результатов, с кото-
рыми можно претендовать на высокие 
места на крупных стартах, либо не имеют 
международного допуска.

На днях из «обоймы» выпал чемпион 
России 2016 года в прыжках в длину Ва-
силий Копейкин, получивший дисква-
лификацию за нарушение антидопинго-
вых правил. Соответствующее решение 
принято Спортивным арбитражным су-
дом (CAS). Как сообщает ТАСС, в крови  
спортсмена был обнаружен триметазидин 
– препарат, поддерживающий энергети-
ческий метаболизм сердца и нейросен-
сорных органов. Срок дисквалификации 
– четыре года начиная с 4 мая 2017-го. У 
нашего атлета есть право обжаловать ре-
шение CAS, но вернуться в большой спорт 
после такого удара уже проблематично.

0+

«Локомотив-РПМ»
 (Нижний Новгород)

ФК «ДЮСШ-НИК»
 (Нижний Новгород)

ХК «Торпедо»
 (Нижегородская обл.)

11 августа, 17:00

Нижний Новгород. Стадион «Железнодорожник» 
(пос. Сортировочный). Чемпионат Нижегородской 

области по футболу (высшая лига)

ХК «Спартак»
 (Москва)

ФК «РЦПФ-Олимпиец-М»
(Нижний Новгород)

0+11 августа, 17:00

Городецкий район. Футбольный центр, база отдыха 
«Изумрудное». Чемпионат Нижегородской области 

по футболу (высшая лига)

ФК «Волна» 
(Ковернино)

11 августа, 19:00

 Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Кубок губернатора Нижегородской области

0+

Москвич Александр Лесной теперь выступает за Нижегородскую область. 
Фото с сайта rusathletics.com
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Испытать себя
и посмотреть Россию

– Владимир, на велогонке Red Bull 
Trans-Siberian Extreme, как извест-
но, нет призового фонда, между 
тем в седле гонщики проведут бо-
лее трех недель. Что вас заставило 
принять участие в таком экстре-
мальном проекте?

– Что заставило? Наверное, харак-
тер такой – я не ищу в жизни легких 
путей, всегда предпочитаю бороться с 
трудностями. Вот и теперь почувство-
вал внутреннюю потребность испы-
тать себя в экстремальных гонках. Я 
много лет занимался профессиональ-
ным велоспортом, и сейчас захотелось 
попробовать свое тело, свою голову на 
длинных дистанциях. Да и вообще, я 
Россию, можно сказать, не видел – от-
сюда уехал в 15 лет. А теперь есть воз-
можность прокатиться практически 
по всей стране (улыбается).

– Как отмечали организаторы ве-
логонки, перед стартом они реко-
мендуют участникам не налегать 
на скорость, однако вы на первом 
же этапе разогнались до 37 киломе-
тров в час. Хотелось финишировать 
первым в родном городе?

– Да, было такое желание. Действи-
тельно, быстро ехал и в итоге выиграл 
первый этап. Ощущения? В принци-
пе мне доводилось гоняться на такой 

дистанции, но немного на других ско-
ростях. Например, в Италии три года 
назад принимал участие в велогонке 
Милан – Сан-Ремо, это 320 киломе-
тров, и скорость намного выше – в 
среднем 43 километра в час. То есть 
для меня нынешние нагрузки – не 
сюрприз.

– Решили придерживаться такой 
тактики на всю гонку?

– Тактику определяют особенности 
организма. Я могу ехать на одной ско-
рости 250 километров, а потом рез-
ко прибавить, то есть поменять ритм 
гонки. Сердце к этому подготовлено. 
Я – классический гонщик-шоссейник. 
А классика в велоспорте – это за один 
день пройти большие дистанции, по-
рядка 260–270 км. На них организм, 
можно сказать, только начинает вклю-
чаться после 250-го километра и де-
монстрирует максимум на заключи-
тельных 20–30 километрах.

Готовился интенсивно,
но на коротких дистанциях
– Когда вы последний раз участво-
вали в российской велогонке?

– Четыре года назад, в Туле на чем-
пионате России по шоссейному вело-
спорту. Причем занял второе место в 
групповой гонке на 194,3 километра, 
хотя обычно моим коньком были ин-

дивидуальные гонки на время… А в 
последние годы стартовал только в 
маленьких гонках здесь, по области.

– Поскольку вам давно не дово-
дилось выступать на длинных дис-
танциях, понадобилась ли специ-
альная подготовка под нынешний 
старт?

– Некоторые говорят, что при под-
готовке к многодневкам надо ездить 
длинные дистанции. Мои тренировки 
распланированы совсем по-другому. 
Готовился интенсивно, но на корот-
ких дистанциях. То есть, можно так 
сказать, поднимал скорость в мышцах 
и теле. А длинные дистанции я ездил 
на профессиональных гонках и пре-
красно знаю, что это такое. Поэтому 
дополнительная подготовка не пона-
добилась. Кроме того, регулярно посе-
щал спортзал, ходил в бассейн, играл 
в хоккей.

– Если говорить о гонках, кото-
рые были в вашей карьере, на-
верное, самый приближенный 
вариант к многодневке Red Bull 
Trans-Siberian Extreme – это ита-
льянская «Джиро»…

– Последний раз на «Джиро» я стар-
товал в 2014 году и не закончил ее. 
Помню, в горах была очень плохая 
погода, вообще что-то нереальное. На 
некоторых этапах ехали при темпера-
туре воздуха минус пять, наверное. И 

даже когда спускались в долины, было 
очень холодно. То есть условия по-на-
стоящему экстремальные. Кстати, я 
обратил внимание, что на велогонке 
Red Bull Trans-Siberian Extreme тоже 
есть несколько горных этапов. Так что 
дождик, который накрыл нас на трассе 
между Москвой и Нижним, это так, ме-
лочи (улыбается).

Из велопрофессионалов –  
в «Золотую шайбу»
– Сейчас ваш статус гонщика-профес-
сионала еще сохраняется?

– Конечно, я сделал себе имя на ве-
логонках, это значимая часть моей 
жизни, но здоровье уже не позволяет 
соревноваться с ведущими велогонщи-
ками мира. Столько травм – я весь «пе-
реломанный». Сами понимаете, в 20 
лет перейти в профессионалы и потом 
12 лет, даже больше, гоняться на самых 
престижных велогонках – это очень тя-
жело. В какой-то момент подумал, что 
возраст не тот, чтобы оставаться в эли-
те. Честно скажу, в профессионалы мне 
уже не хочется. А вот на соревнованиях 
не столь высокого уровня можно старто-
вать. Правда, сейчас, прежде чем выйти 
на старт, я должен основательно затей-
пироваться (Владимир демонстрирует 
спортивные тейпы, фиксирующие ко-
ленные суставы на обеих ногах. – Н. Ш.).

– Закончив с профессиональным 
спортом, вы остались жить в Испа-
нии?

– Нет, я вернулся в Нижний Новгород, 
а семья осталась в Испании. У моих де-
тей – 11-летней Дианы, 10-летнего Лео 
и 9-летнего Оскара – там все нормально. 
На моей родине они ни разу не были. 
Бабушка с дедушкой сами навещали их 
в Испании. Пока дети маленькие, им тя-
жело выбраться сюда. А чуть попозже, 
когда подрастут, можно будет показать 
им Нижний.

– Чем вы сейчас занимаетесь, кроме 
того что участвуете в велогонках?

– В Нижнем моя жизнь посвящена 
детям: я – тренер хоккейной команды 
«Гриф», которая создана в Приокском 
районе. В ней играют 13–14-летние 
мальчишки. Зимой наша команда дебю-
тировала в первенстве города и сыграла 
на городском этапе турнира «Золотая 
шайба». У нас идет период становления, 
и мне приятно видеть, как все развива-
ется. Плюс я занимаюсь общефизиче-
ской подготовкой с теннисистами, игра-
ющими в большой теннис, и подвожу к 
гонкам велосипедистов. Мой подопеч-
ный Игорь Миронов выиграл чемпионат 
России среди ветеранов, проходивший в 
конце июля в Белгороде. Так что о вело-
спорте как тренер тоже не забываю…

Будучи профессиональным вело-
гонщиком, нижегородец Владимир 
Гусев выступал на самых престиж-
ных стартах, начиная от многодне-
вок типа «Тур де Франс» и «Джиро 
д’Италия» и заканчивая чемпиона-
тами мира. В статусе чемпиона Рос-
сии (этот титул Гусев выигрывал 
шесть раз) он претендовал на уча-
стие в трех Олимпиадах. Из-за 
плотного соревновательного гра-
фика за рубежом гонщик бывал го-
раздо чаще, чем в родном городе, 
и местом жительства для своей се-
мьи выбрал испанский курортный 
город Кальпе. Даже теперь, когда 
профессиональный спорт у 36-лет-
него Гусева остался в прошлом, в 
Нижнем Новгороде наш земляк 
оказался… проездом – прибыл на 
один день в составе участников уль-
трамарафонской велогонки Red 
Bull Trans-Siberian Extreme, которая 
стартовала в Москве, а финиширу-
ет во Владивостоке.

Нина ШУМИЛОВА

«В ПРОФЕССИОНАЛЫ 
МНЕ УЖЕ НЕ ХОЧЕТСЯ»

ВЛАДИМИР ГУСЕВ:

Фото Андрея АБРАМОВА

Перед стартом – обязательная 
процедура тейпирования

Машина сопровождения 
нижегородского велогонщика

Три недели в седле 
Владимира Гусева не пугают

В родном Нижнем Новгороде 
к Гусеву интерес повышенный
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