
Заявление Попечительского совета 
автозаводского парка

18 мая 2016г. в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прошел митинг 
против реализации проекта реконструкции проспекта Молодежный к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.

Митинг собрал порядка 400 человек, включая представителей партий и 
общественных объединений. Основное требование: отменить проект 
реконструкции, как разрушительный для исторического центра 
Автозаводского района, для окружающей среды, пригодной для проживания, 
для нормального функционирования общественного транспорта, и в плане 
экономии бюджетных средств 4 млрд. руб.

Задуманная губернатором Шанцевым стройка преследует цель  получить  из 
бюджета РФ крупную сумму денег. Активисты, защищающие Автозаводский 
парк не в первый раз наблюдают потебительское отношение губернатора 
Шанцева  к Автозаводскому району, в котором он поддерживает рейдерский 
захват общественно значимого места отдыха Автозаводского парка, а теперь 
ради наживы готов разрушить жизнь сотен автозаводцев, и уничтожить 
красивый исторический центр района, а в довершение заблокировать 
движение общественного транспорта просто варварским расположением 
дороги в том мест, где ее располагать неположено по мнгогим причинам: 
градостроительным, экологическим и историко-культурным.

Мы считаем, что этот проект не должен осуществиться, от этого зависит 
наша жизнь! Слишком большие разрушительные последствия он несет. 
Красивый исторический центр района хотят превратить в проездной коридор 
с закопчеными домами, жить в которых останутся только маргиналы и 
временные коммерческие офисы. Как мы догадываемся, под шумок этой 
стройки, власти Автозаводского района все-таки хотят протащить 
отмененную Верховным судом стройку аквапарка в Автозаводском парке. Не 
случайно глава района Солдатенков, нарушив трехлетнее молчание вновь 
заявил в интервью о необходимости этой стройки. Вслед за ним бывший мэр 
Вадим Булавинов, который и подписал документы о разделе парка в 2008 
году под стройку, заявил на телеканале «Волга» о полезности расширения 
Молодежного и строительства аквапарка. 

Подготовке митинга препятствовали власти Автозаводского района. Была 
дана команда дворникам срывать наши объявления, приглашающие на 
согласованное мероприятие – митинг. Многие СМИ отказались размещать 
пресс-релизы и анонсы о предстоящем митинге. Вышедшие по итогам 
митинга публикации и отклики так называемых блогеров носили явно зказной
лоббистский характер.

Активисты движения против реконструкции проспекта Молодежный в данный
момент обращаются в федеральные надзорные органы с указанием на 
нарушения ряда региональных и федеральных законов и сговоре 
руководителей и функционеров высшего звена,  преследующего 
материальную заинтересованность и политический протекционизм.



Мы считаем митинг против реконструкции проспекта Молодежный к 
чемпионату мира по футболу 2018 состоявшимся. В митинге участвовали 
жители Автозаводского района. По итогам было собрано 458 подписей под 
резолюцией. Резолюция отправлена губернатору Шанцеву через приемную 
Правительства Нижегородской области.
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