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Имя созидательное
Говорят, что ценность человека определяют его дела. Можно говорить
много слов и иметь массу прекрасных намерений, но главное – это
всё-таки то, что человеку удалось воплотить в жизнь.
Масштаб развития любого региона определяется
масштабом личности, которая им руководит.
Для Нижегородской области последние десять
с небольшим лет стали временем стабильного развития. Позитивные изменения коснулись практически
всех сфер жизни. Все они произошли в то время,
когда регионом руководил Валерий Шанцев.

Цирк зажигает огни
Инна Ванькина,
директор Нижегородского
государственного цирка
В советские времена на арене горьковского цирка блистали дрессировщица Маргарита Назарова, клоун Юрий Никулин, иллюзионист Игорь Кио. В 1984 году в цирке
началась реконструкция, которая растянулась на 23 года, и в здании обосновался
самый известный областной долгострой.
К 2007 году выросло уже два поколения
горожан, лишённых стационарного цирка.
Зажечь огни нижегородского цирка удалось губернатору Валерию Шанцеву, заступившему на пост главы региона летом
2005 года.

Вместо шоу –
долгострой

– Перед вступлением в должность Валерий
Шанцев знакомился с проблемами региона
и всегда слышал просьбу достроить цирк,
– говорит директор нижегородского цирка
Инна Ванькина. – Действительно, цирковая
стройплощадка за 23 года превратилась в
неприглядное зрелище со следами вандализма. Возобновление строительства цирка началось вскоре после инаугурации Шанцева,
и благодаря его активному участию работы
удалось завершить всего за 1,5 года.
На церемонии открытия цирка 1 сентября
2007 года губернатор заверил, что нижегородский цирк станет центром цирковой жизни
России. Так и вышло – уже в день открытия
состоялась премьера уникального аттракциона Мстислава Запашного «Тигры на зеркальных шарах».
Выступления в нашем цирке считаются
престижными, и есть даже очередь среди
цирковых групп на нижегородские гастроли,
поскольку здесь есть возможность показать
благодаря техническому оснащению любые
самые сложные программы.

Реклама

Крупнейший
в Европе

Нижегородский цирк, рассчитанный на 2000 мест,
стал самым большим цирковым комплексом
Европы. На площади 30 тысяч кв. м размещены арена и репетиционный манеж, конюшня,
помещения для животных, ветлечебница, гостиница. Цирк оснащён современным лазерным и проекционным оборудованием, придающим представлениям дополнительную
зрелищность. Системы видеонаблюдения за
зрительным залом тоже соответствуют самым
современным требованиям.
– По сути, нижегородский цирк стал культурным центром межрегионального значения, – подчёркивает Инна Ванькина. – Владимирская область, Республики Чувашия и
Марий Эл не имеют своих стационарных цирков, и жители этих регионов охотно приезжа-

ют на наши представления. Им удобно, что
цирк расположен в географическом центре
Нижнего рядом с вокзалом. Особенно приятно, что жители Владимира предпочитают
наш цирк московскому, потому что билеты на
наши программы и стоимость проезда им доступнее. Людям нравятся и новое здание, и
набережная, и великолепные шоу.

Нет ли лишнего
билетика?

Радует, что Валерий Шанцев постоянно интересуется нашим цирком – и не только как губернатор.
2-3 раза в год он приходит на представления с
друзьями и коллегами, и за ним закреплено
место в правительственной ложе.
– Бывают и курьёзы, – вспоминает директор цирка. – Недавно из аппарата губернатора был звонок с просьбой зарезервировать
для Шанцева обычный билет. Нам пояснили,
что он хочет посидеть со зрителями, пообщаться. Но мы были вынуждены отказать в
этой просьбе. Просто в кассе не осталось ни
одного билета! То есть, даже губернатору не
всегда найдётся место в зале, если он придёт к нам как обычный зритель. У нас всегда
полный аншлаг!
В начале 2017 года Росгосцирк принял решение присвоить нашему цирку имя Маргариты Назаровой. Документы будут оформлены
к лету 2017 года. А ещё у нижегородских артистов цирка есть мечта поставить около здания памятник этой великой артистке.
– Цирк стал великолепным подарком от
Валерия Шанцева, который позаботился и о
своих современниках, и о грядущих поколениях нижегородцев, а особенно о маленьких
зрителях, – говорит Инна Ванькина. – Не случайно на самое первое представление 10 лет
назад были приглашены участники детских
творческих конкурсов и цирковых студий. Да
и сейчас они у нас частые гости. Став взрослыми, эти малыши приведут в цирк своих
детей и расскажут о его истории. Кстати, мы
предоставляем площади для детских и взрослых образовательных мероприятий. Так что
нижегородский цирк смело можно назвать
универсальным культурно-образовательным
центром.

Нижегородский
государственный цирк
Нижний Новгород,
ул. Коммунистическая, 38
тел. 8 (831) 246-40-00

Невозможное
станет привычным!
Михаил ЗОРКОВ,
генеральный директор
ООО «Центр-Поволжье»
В ближайшие годы объемы строительства в Нижегородской
области – как жилья, так и объектов инфраструктуры – будут
стабильно расти. Импульс строительной отрасли придаст
подготовка к чемпионату мира 2018 года. В ближайшее время
в столице Приволжья будут построены такие знаковые объекты, как стадион, станция метро «Стрелка». Совсем скоро
первый транспорт поедет по дублёру Борского моста.

Спортивный интерес

– Появляются жилые микрорайоны с необходимой инфраструктурой
– детсадами, школами, детскими площадками. Сдаются крупные
объекты – метро в нагорную часть, канатная дорога, которая стала
настоящей достопримечательностью нашего региона. В районах области один за другим открываются физкультурно-оздоровительные
комплексы.
Компания Михаила Зоркова была основана в 2005 году. За это
время специалисты успели поработать на многих объектах Нижнего Новгорода и других городов Поволжья.
«Центр-Поволжье» имеет опыт в строительстве спортивных
объектов – в Автозаводском районе Нижнего Новгорода смонтировал систему искусственного обогрева футбольного поля, искусственное покрытие и водосбросные сооружения стадиона «Северный» – основной тренировочной базы ФК «Волга». Благодаря
масштабным изменениям футбольные команды получили возможность тренироваться и играть на «Северном» круглый год.
Продолжая активно работать в области спортивного строительства, фирма «под ключ» отстроила спортивный зал для НП
«Хоккейный клуб «Торпедо». Все работы были выполнены с применением самых современных технологий. Для примера, в зале
нет классического водяного отопления, он обогревается инфракрасными лучами отопления. Из тренажёрного зала спортсмены
могут попасть сразу в зону восстановления. По специальному утеплённому переходу, который также построил «Центр-Поволжье».

Только хорошее будущее

Компания уже не первый год сотрудничает с предприятиями, которые
являются крупными налогоплательщиками Нижегородской области.
Так, в НОАО «Гидромаш» были проведены специальные работы по
проектированию участка внутризаводского транспорта. Возведены
«под ключ» производственные корпуса в ООО ПКП «АКБС» в г. Богородске. В этом перечне есть объекты Сбербанка, кафе, АЗС.
– Мы надеемся, что областное правительство и дальше продолжит активно развивать строительную отрасль, – говорит Михаил
Зорков. – Хорошее состояние строительного сектора благоприятно отражается на экономике и развитии нашего региона в целом.
Строительные компании будут обеспечены работой. А нижегородцы смогут ездить по хорошим дорогам, жить в комфортных домах и
с пользой для здоровья проводить свой досуг.

ООО «ЦЕНТР-ПОВОЛЖЬе»
Нижний Новгород,
Тургайский переулок, д. 3
тел. 8 (831) 245-80-47

