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Слиянием двух рек, 
спортивным яд ром 
и про мыш лен ным 
цент ром. А еще 
аро мат ным пряником 
и... «ве се лой ко зой»!

Признаться, пу те шест во вать 
по России вы да ет ся не час то, 
по это му лю бая воз мож ность 
по бы вать в стра не-со сед ке 
да ет бо га тую пищу для... раз-
мышлений? Ско рее, сравне-
ний. Ведь глаз не за мы лен, 
мно гое под ме ча ешь и за тем 
кла дешь как ар те факт в шка-
тул ку памяти... Перебирая 
впоследствии эти картинки, 
слов но из маленьких час тей 
па зла, вос соз да вая общую 
картину жизни мегаполиса, 
с течением времени не из-
менившего сво ей стилистики, 
по сути так и ос тав ше го ся 
провинциальным го ро дом с 
раз ме рен ным тем пом жизни...

НА СЛИЯНИИ 
ДВУХ РЕК
Ко неч но, на чать зна ком ство с 
го ро дом стоит с исторической 
части. Каж дый нижегородец 
гордится событиями, происхо-
дившими в на ча ле XVІІ ве ка, 
ког да земский ста рос та Кузь-

ма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский собрали на род ное 
ополчение для освобождения 
Моск вы от иноземных захват-
чиков. В па мять об этом на 
площади На род но го единства 
появился памятник — точ ная 
копия то го, что уста нов лен в 
Моск ве, толь ко меньший по 
раз ме рам.
Картинку из прош ло го хо ро шо 
дополнит посещение ка мен-
но го крем ля, сте ны ко то ро го 
всег да оставались непри-
ступными: пост ро ен ный еще 
в XІV ве ке, он ни ра зу не был 
взят вражескими войсками. 
Сей час здесь рас по ла га ют ся 
резиденции нижегородской 
го род ской Ду мы и мест но го 
правительства.
Именно с площадки нижего-
родского крем ля отк ры ва ет ся 
чудеснейший вид на слияние 
двух рек — Оки и Волги. В по-
гожий де нек, гля дя на Стрел-
ку (так здесь на зы ва ют мес то 
соединения), мож но увидеть 
да же раз ные оттенки во ды, 
соединяющиеся в один бур-
ный по ток.
Оценить масш та бы вод ной 
артерии мож но и с вы со ты 
птичьего по ле та. Для это го 

нуж но прокатиться на фуни-
кулере, ко то рый за ра бо тал в 
2012 го ду, соединив Нижний 
Нов го род и его го род-спутник 
Бор. Длина ка нат ной дороги 
сос тав ля ет бо лее 3,5 киломе-
тров и имеет са мый боль шой 
в Ев ро пе без опор ный про лет 
над по верх ностью во ды — 
861 (!) метр.
Нелишней ока жет ся и вод ная 
про гул ка на теп ло хо де, ко то-
рую здесь пред ла га ют совер-
шить от реч но го пор та ед ва ли 
не каж дые пол ча са: марш рут 
пост ро ен таким об ра зом, что 
за относительно ко рот кое вре-
мя вы совершите во яж сра зу 
по двум ре кам.
К сло ву, на Стрел ке рань ше 
рас по ла гал ся порт для гру зо-
вых су дов, а те перь на этом 

клоч ке суши со сед ству ют 
Алек санд ро-Невский со бор, 
воз ве ден ный в кон це ХІХ ве ка, 
и стадион, специально пост ро-
ен ный к чемпионату мира по 
фут бо лу, ко то рый Россия при-
нимала в минувшем го ду.

«ЛЕНИНГРАД» 
И ЗОЖ?
Не сколь ко слов о по след нем 
объекте. Площадь много-
функционального спортив-
ного комп лекса достигает 
130 ты сяч «квад ра тов», и он 
вмещает 45 ты сяч зрителей. 
В 2018 го ду в рам ках ЧМ он 
принимал четыре мат ча груп-
по во го эта па, матч 1/8 фи-
нала и четвертьфинал, и при 
этом сво бод ных мест никогда 
не бы ло. Как сей час использу-
ется этот объект, белорусские 
журналисты поинтересовались 
у пер во го вице-гу бер на то-
ра Правительства Нижего-
родской области Евгения 
ЛЮЛИНА.
— Сей час мы проводим здесь 
меж ду на род ные матчи по 
фут бо лу. Например, Россия 
играла с Кипром — 42 тысячи 
мест были за ня ты, — ответил 
он. — Ко ман да (фут боль-

ный клуб «Нижний Нов-
го род». — Авт.) играет в 
пер вой лиге, пост авле на 
за да ча выйти в вы сшую 
лигу.
Кро ме то го, по сло вам со-
беседника, стадион здесь 
за дей ству ют и для про-
ведения больших куль-
тур ных мероприятий. Так, 
например, группировка 
«Ленинград» не да вно да-
ва ла свой кон церт, соб рав 

на аре не 40 ты сяч зрителей. 
Весь ма за бав но, если учесть 
стилистику от дель ных пе сен 
Сер гея Шну ро ва, касающихся 
здо ро во го об ра за жизни, да и 
в це лом занятий спор том...
Есть пла ны у ру ко вод ства 
региона и по даль ней ше му 
использованию спортивного 
яд ра в различных це лях.

ЗА КРЫ ТЫЙ 
ГО РОД РА БО ТАЛ 
НА «ОБО РО НКУ»
Стоит ска зать, что Ниж-
ний Нов го род — го род-
миллионник: население сос-
тав ля ет по ряд ка 1,3 миллиона 
че ло век. Наиболее развитой 
от раслью в регионе яв ля ет ся 
про мыш лен ность. У всех на 
слу ху груп па компаний ГАЗ 
с Горьковским авто за во дом, 
входящим в дивизион «Лег-
кие коммерческие и лег ко вые 
автомобили».
Но да ле ко не од но это пред-
приятие повлияло на то, что 
с 1959 го да Горький (а в тот 
период времени го род имено-
вался именно так) стал за кры-
тым го ро дом для иностран-
цев. Многие из предприятий 
работали на «обо рон ку». Как, 
например, «Крас ное Сор мо-
во». В го ды Великой Оте чест-
вен ной здесь производили 
да же ле ген дар ный Т-34. Че го 
толь ко не делали, вспоминает 
технический директор за-
во да Алек сандр ЦЕПИЛОВ, 
да же под вод ные лодки.
— В 93-м закончили вы пус-
кать последние атом ные 
под вод ные лодки. Сей час 
строим толь ко суда граж дан-
ско го назначения: тан ке ры, 
су хогру зы, пассажирские, — 
утверж да ет он.
Мы побывали на судоверфи, 
где еже ме сяч но спус ка ют на 
во ду по од но му суд ну. Про-
цесс от резки ме та лла до 
вы хо да на во ду занимает от 
6,5 до 7 ме ся цев. Как со-
общил собеседник, спрос на 
продукцию в России до ста-
точ но боль шой — прежние 
плавс ред ства «состарились» 

и тре бу ют за ме ны. За ка зы на 
предприятии расписаны на 
два го да впе ред.
Евгений Люлин в бе се де с 
журналистами рас ска зал, что 
в Нижнем Нов го ро де до сих 
пор производится ог ром ное 
количество машиностроитель-
ной продукции.

ВЕР ХОМ 
НА... КО ЗЕ!
Нелишним в историческом 
ра кур се бу дет вспомнить, 
что го род в советский период 
носил имя великого писателя 
Максима Горь ко го — с 1932 
по 1990 год. Здесь он родил-
ся и прожил до 1904 го да. 
Со всеми этапами жизни 
Алек сея Пеш ко ва мож но 
познакомиться в му зе ях. 
Здесь их три: му зей Горь ко-
го на улице Минина, домик 
Каширина, где Але ша про вел 
свое дет ство, и 10-ком нат-
ная квартира, ко то рую семья 
Горь ко го снимала вплоть до 
его отъезда. По след нюю, 
кстати, и ре ко мен дую посе-
тить. Находится она на сов-
ре мен ной улице Се маш ко, в 
са мом цент ре го ро да.
А еще обя за тель но соверши-
те пе ше ход ную про гул ку по 
мест но му Ар ба ту — Боль шой 
По кров ской улице. Здесь ог-
ром ное мно жест во ка фе шек, 
магазинчиков, симпатичного 
вида строений ХІХ ве ка, ко то-
рые так и хо чет ся взять с со-
бой на па мять хо тя бы в виде 
снимка на смарт фо не. Напри-
мер, здание Нижегородского 
отделения Го су дар ствен но го 
бан ка, считающегося выдаю-
щимся памятником архитек-
туры не орус ско го стиля. Оно 
бы ло пост ро е но в 1913 го ду в 
честь 300-летия царствования 
до ма Ро ма но вых и до сих пор 
яв ля ет ся действующим фи-
нансовым учреждением, хо тя 
по внеш не му и внут рен не му 
убран ству ско рее пре тен ду ет 
на ста тус му зея.
Брон зо вые скульп ту ры, рас-
положившиеся вдоль «пеше-
ходки», уже успели обрасти 
поверьями: например, что бы 

притянуть уда чу, на до погла-
дить вы мя «ве се лой ко зы». 
Правда, большинство туристов 
но ро вят за пе чат леть се бя вер-
хом на ней, что то же выглядит 
весь ма за бав но.
Отполированный до блес ка 
нос брон зо вой скульп ту ры Ев-
гения Евстигнеева, что у теа-
тра дра мы, так же притягивает 
желающих привлечь фор ту ну. 
Как напоминание о про шед-
шем ЧМ по фут бо лу — со ба ка 
Забивака в кон це Боль шой 
По кров ской, но полировать 
здесь не че го — фигура из 
пластика.

ЧАЙ КУ БЫ, 
ДА ПО ГО РЯ ЧЕЕ!
Что бы окон ча тель но сформи-
ровать впечатление о Ниж-
нем, обя за тель но загляните 
в не боль шой го ро док с не 
ме нее колоритным назва-
нием — Го ро дец. Ехать до 
не го не да ле ко, минут 40, не 
боль ше, а удовольствие от его 
посещения получите ко лос-
саль ное! Помните по пу ляр ную 
ТВ-прог рам му «Го ро док» Ильи 
Олейникова и Юрия Сто я но-
ва? Точь-в-точь! В му зее са-
мо ва ров эк скур со вод (она же 
купчиха в пя том поколении) 
да же внеш не напоминает во-
площенный одним из артистов 
об раз... Здесь вы уз на ете, 
что са мо вар (а здесь это го 
пред ме та обихода не сколь ко 
со тен) мож но использовать не 
толь ко для чаепития.
В цент ре на род ных ре ме сел 
вам да же пред ло жат уго-
ститься аро мат ным напитком 
из иван-чая со свеженьким 
пряником вприкуску. При-
чем вы печ ка эта бу дет со 
слад кой начинкой (ягод ной 
или фрук то вой — выбирайте 
сами). А за од но, не спеш но 
прогуливаясь из за ла в зал, 
мно го интересного уз на ете 
о традиционных на род ных 
про мыс лах — изготовлении 
глиняной по су ды, плетении из 
ло зы, тка чест ве... Да и научи-
тесь де лать нехитрые вещицы 
на мас тер-клас сах, ко то рых 
здесь не смет ное мно жест во!

Оль га АНУФРИЕВА, 
фо то авто ра.

Едем на родину Горь ко го!Едем на родину Горь ко го!
Чем удивит Нижний Нов го род бел орус ско го туриста?Чем удивит Нижний Нов го род бел орус ско го туриста?

Здание Нижегородского отделения Го су дар ствен но го бан ка 
по праву считается выдающимся памятником архитектуры.

С площадки нижегородского крем ля отк ры ва ет ся чудеснейший вид 
на слияние двух рек — Оки и Волги.

Судоверфь «Красное Сор мо во».


