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 ■ люди дела

Памятник-стела пограничникам откроется в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА

Торжественная 
церемония открытия 
памятника состоится 
5 мая в 12.00.

Нижегородская областная 
общественная организация ве-
теранов «Нижегородский погра-
ничник» имени Героя Советского 
Союза генерала армии Вадима 
Александровича Матросова по 
поручению совета и президиума 
организации приглашает ниже-
городских пограничников и всех 
нижегородцев на торжествен-
ное открытие памятника-стелы 

«Пограничникам всех поколений 
посвящается…». Торжествен-
ная церемония открытия памят-
ника состоится 5 мая в 12.00 
в сквере на площади Сенной.

- Памятник-стела является 
символом безграничной пре-
данности пограничников делу 
служения защите государствен-
ных границ Отечества от перво-
го корпуса пограничной стражи 
до Пограничной службы ФСБ 
РФ, - уверен фронтовик Вели-
кой Отечественной войны, за-
служенный ветеран Нижегород-
ской области, почетный ветеран 
Нижнего Новгорода, ветеран 
министерства юстиции, ветеран 

пограничных войск Владимир 
Васильевич Баландин. - Брест-
ская крепость, Даманский, Ка-
релия, Афганистан, Халкин-Гол, 
Жаланашколь и многие другие - 
это места подвигов погранични-
ков, которые знает вся страна.

Масштабные празднования 
100-летия пограничных войск в 
Нижегородской области в про-
шлом году прошли с большим 
размахом. 26 мая в основании 
памятника заложены капсулы 
памяти с землей мест героиче-
ских подвигов пограничников.

- Тогда празднование 100-ле-
тия пограничных войск выли-
лось поистине во всенародный 

праздник, - вспоминает предсе-
датель Нижегородской област-
ной общественной организации 
ветеранов «Нижегородский 
пограничник» Андрей Петров. 
- Открытие памятника-стелы 
«Пограничникам всех поколе-
ний посвящается…» - это дань 
памяти подвигам пограничников 
и годам, отданным защите не-
прикосновенности границ по-
граничниками всех поколений. 
Он является объединяющим 
символом для всех прошедших 
службу на границе. Памятник 
- достойный подарок нашим 
ветеранам к Дню Победы над 
фашизмом.

Организатором мероприятия станет 
общественная организация ветеранов 

«Нижегородский пограничник».
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Юлия ВАСИЛИШИНА

«Комсомолка» побывала на 
новоселье и посмотрела, 
как животные привыкают 
к новому дому.

- Чтоб я так жил, - то и дело вскри-
кивали посетители нижегородского 
зоопарка «Лимпопо», прогуливаясь 
по вновь открывшейся площадке для 
животных. Позавидовать тут действи-
тельно было чему - шикарный кот-
тедж с просторным бассейном для 
выдры, неприступная крепость для 
винторогого барана, изящная пагода 
с фонтаном и японским садом для 
макак… На обустройство всей этой 
красоты ушло целых полтора года.

- В прошлом году мы закрыли пер-
вую площадку на реконструкцию - 
снесли старые здания и начали строи-
тельство новых, - рассказал директор 
зоопарка «Лимпопо» Владимир Гера-
сичкин. - К тому времени прежние 
вольеры уже обветшали, многие были 
временными. Теперь же мы перешли 
на капитальные здания - с каменны-
ми стенами и красивыми интерьера-
ми, соответствующими новому зако-
ну о содержании животных. Сейчас 
по всему миру идет такая тенденция 
- создавать условия для комфортного 
проживания обитателей зоопарка.

На самом деле условия на новой 
площадке не просто комфортные, а 
класса «люкс». Казалось, даже сами 
пушистые обитатели зоопарка еще 
не до конца верят своему счастью. 
Даже винторогий баран, известный 
своим гордым и строптивым нравом, 
несколько притих в новой крепости 
- все-таки не каждый день тебе дарят 
целый замок.

- Специально для него здесь была 
построена башня в кавказском стиле, 
- рассказывают сотрудники зоопар-
ка. - В Кавказских горах эти бараны 
способны прыгать даже по отвесным 
скалам, поэтому для него мы сделали 
довольно крутую лестницу до самого 
верха, по которой он может спускать-
ся и подниматься.

Однако самый роскошный вольер 
достался японским макакам - для них 
на территории зоопарка был постро-
ен настоящий японский храм в виде 
пагоды. Причем все в нем сделано по 

фэншую - журчащая вода для гармо-
нии в жизни, привлекающие положи-
тельную энергию фонарики, обилие 
зелени для вечного оптимизма и рас-
слабляющая японская музыка. Одним 
словом, в новеньких хоромах макаки 
должны чувствовать себя более чем 
счастливыми.

И, надо сказать, они это заслужи-
ли - все время, пока продолжалось 
строительство, животным приходи-
лось ютиться на второй площадке 
или сидеть в своих зимних вольерах. 

Поэтому от большого наплыва по-
сетителей они несколько поотвыкли.

- Общая площадь благоустроенной 
территории составляет около 1,5 га, 
- рассказывает Владимир Герасич-
кин. - Всего сюда переехали около 
ста животных, среди которых лисы, 
верблюды, гуанако - всех и не пере-
числить. Вся реконструкция проводи-
лась зоопарком за счет собственных 
средств. Точную сумму, во сколько 
она обошлась, мы называть не будем.

Комфортно себя чувствовать на но-

вой площадке будут не только живот-
ные, но и люди. По всей территории 
проложены дорожки, установлены 
лавочки и урны. На случай жары или 
дождя здесь предусмотрены специ-
альные навесы, а туалеты оснащены 
по последнему слову техники - со спе-
циальными комнатами для инвалидов 
и мамочек с детьми.

Кстати, это не последние измене-
ния в жизни зоопарка - уже в кон-
це июля здесь, наконец, откроется 
долгожданный пингвинарий. А потом 
руководство зоопарка рассчитывает 
расширить вольер для белой медве-
дицы и привезти для нее спутника 
жизни.

- Правда, на этом зоопарку придет-
ся закончить расширение - дальше 

Крепость для баранов и пагода для макак:

В зоопарке «Лимпопо»  
открылась новая площадка


