
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

в целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия (достопримечательное место), расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. Парковая, д. 14,  в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (ред. от 
10.03.2020 г.). 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:  

Экспертиза проведена в период с 4 марта по 24 мая 2022 г. 

Место проведения экспертизы: 

г. Нижний Новгород. 

Заказчик экспертизы: 

     БУ Чувашской Республики «Государственный центр по охране 
культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики (428003, Республика Чувашия, г. 
Чебоксары, площадь Красная, д. 1). 

Сведения об эксперте: 

Зеленова Светлана Валерьевна 
Образование высшее, специальность "Архитектура"; ученая степень – 

кандидат архитектуры (по специальности "Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия"). 

Второе высшее образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (квалификация «Менеджер»). 

Имеет диплом Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма на кафедре методологии и технологии реставрации 
памятников культуры (г. Москва) по программе: «Реставрация, экспертиза и 
менеджмент объектов культурного наследия» с правом ведения 
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профессиональной деятельности в сфере охраны и реставрации объектов 
культурного наследия. 

Стаж работы – 40 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного 
наследия – 26 лет. 

Место работы – ГАУНО «Научно-производственный центр по 
сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области»; 
должность – заместитель руководителя по научной работе. 

Член национального комитета России «ИКОМОС». 

Статус аттестованного государственного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы утвержден приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 577 на 
следующие объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

- выявленные объекты в целях обоснования включения данных объектов 
в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия 
к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия. 

Ответственность эксперта 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении экспертизы, в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 
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Объект экспертизы 

        - выявленный объект культурного наследия (достопримечательное 
место), расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14; 

      - документы, обосновывающие включение выявленного объекта 
культурного наследия (достопримечательное место), расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, д. 14, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Цель экспертизы 

- обоснование принятия решения о включении выявленного объекта 
культурного наследия (достопримечательное место), расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, д. 14, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 - определение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;  

- установление требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (достопримечательное место);  

- установление требований к градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия (достопримечательное 
место); 

- уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия. 

 
В соответствии с п.2 ст.18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» заключение государственной историко-
культурной экспертизы содержит следующие сведения, необходимые для 
принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия 
в реестр: 

1) сведения о наименовании объекта; 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 
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ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

5) сведения о виде объекта; 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 
включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - 
предмет охраны объекта культурного наследия); 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного 
наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости; 

8) фотографическое (иное графическое) изображение: 

для достопримечательного места - совокупность снимков и (или) иных 
графических изображений, передающих планировочную структуру 
элементов и композиционные особенности достопримечательного места. 

В соответствии с пп. г) п.20 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 заключение государственной 
историко-культурной экспертизы соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия и содержит следующие сведения: 

- требования к градостроительным регламентам в границах территории 
достопримечательного места; 

- требования к осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.  

Основания проведения государственной историко-культурной 
экспертизы  



5 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-
культурной экспертизе»;  

- Государственный контракт от 4 марта 2022 года № 22 на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования 
целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия 
(достопримечательное место), расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы  

На рассмотрение представлена документация в следующем составе: 

        1) Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 22 января 2022 года от директора БУ «Мемориальный 
комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева» Минкультуры Чувашии 
А.Н.Тукмакова. 
       2) Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 14.02.2022 № 01-05/61 «Об 
утверждении акта об установлении историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и о 
включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия». 
       3) Фотографические изображения объектов культурного наследия, 
расположенных в квартале, ограниченном улицами Парковая, 30 лет Победы: 

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР 
Андриан Григорьевич Николаев», начало ХХ в. (Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14); 
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- объект культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз); 

- объект культурного наследия регионального значения «Бюст дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева», 1977г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 лет Победы). 

 
4) Выписки из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
по объектам культурного наследия, выданные региональным органом охраны 
объектов культурного наследия от 30.03.2022г., в соответствии с Приказом 
Министерства культуры РФ от 13 декабря 2021г. № 2089. 

5) Копии паспортов объектов культурного наследия: 
- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 

котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт 
СССР Андриан Григорьевич Николаев» (Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14) от 30.03.2022г ; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз) от 30.03.2022г; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Бюст 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна 
Григорьевича Николаева» (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы) от 30.03.2022г. 

 
6) Копии охранных обязательства собственника объектов культурного 

наследия или пользователя указанных объектов (охранно-арендного 
договора, охранного договора):  

-  Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 11.06.2021г. № 01-05/367 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 

consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680513y8s4H
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680A12y8sFH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
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Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич Николаев, 
начало ХХ в.»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/662 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения объект культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/661 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева, 1977г.». 

7) Копии решений органа государственной власти о постановке на 
государственную охрану объектов культурного наследия: 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»; 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982г. № 
303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) 
значения, подлежащих государственной охране». 

8) Копии решения органа государственной власти о регистрации 
объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»: 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 сентября 
2016 г. № 43575-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич 
Николаев», нач. XX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 октября 

consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
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2016 г. № 49098-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 
2015г. № 2739-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. (Чувашская 
Республика) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

9) Копии решения органа государственной власти об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия и правового режима 
земельных участков в указанных границах: 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/49 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул.Парковая, д.14»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11. 2021 г. № 01-05/583 «О 
внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 
2021г. № 01-05/47»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/48 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
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культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева (скульптор 
Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А., бронза, гранит,), 1977г.», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы». 

10) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных 
правах на объекты культурного наследия и (или) земельные участки в 
границах его территории. 

11) Градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, Шоршелское поселение, с.Шоршелы, ул.Парковая, д.14   
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр. 

12) Эскизный проект «Реконструкция музея и сада-парка 
им.А.Г.Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы», ООО АКБ «Квартал», 2022г. 

Документация представлена на экспертизу в электронном виде. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе экспертизы проведены следующие мероприятия: 
- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы по 

объекту государственной историко-культурной экспертизы; 
- проведены дополнительные исследования и сбор материалов по 

объекту экспертизы; 
- изучены материалы действующих нормативных правовых документов 

и материалы ранее выполненных историко-культурных исследований 
(историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и 
библиографических), содержащие исторические сведения о территории, на 
которой расположен выявленный объект культурного наследия 
(достопримечательное место), расположенный по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14 
(далее по тексту экспертного заключения также – ДМ); 
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- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по ДМ, включающего документы и материалы, 
принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертом, по 
обоснованию целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия (достопримечательное место), расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, д. 14, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а так же их соответствия требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия; 

- оформлены в виде акта государственной историко-культурной 
экспертизы результаты экспертизы. 

 

Перечень документов и материалов, использованных для 
проведения экспертизы, а также специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(в действующей редакции). 

2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. 
от 11.06.2021). 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15июля 2009 г. № 569 (в действующей редакции). 

5. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденное Приказом Министерства культуры РФ от 03.10.2011 г. № 954 
(в действующей редакции). 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 13 января 2016 г. N 28 «Об 
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
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7. Приказ Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия». 

8. Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года № 10 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Чувашской Республике» (с изменениями на 24 июня 2021 года). 

9. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

       10.  Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране». 

11. Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982г. 
№ 303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного 
(АССР) значения, подлежащих государственной охране». 

12. Генеральный план Шоршелского сельского поселения, 
утвержденный решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения №С-35/2 от 02.12.2008 г (внес. изм. решение №С-14/4 от 
29.08.2018г.). 

13. Правила землепользования и застройки Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения от 22.02.2011 г. № С-6/2 (с изменениями и дополнениями решение 
22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. № С-38/2, от 26.07.2019г. № С- 13/1, от 
11.02.2022г. №С-02/1). 

14. Решение Собрания депутатов Шоршелского Сельского поселения от 
01.04.2022г. № С - 04/4 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Шоршелского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Шоршелского сельского поселения от 22 февраля 2011 г. № С-6/2 (с 
изменениями и дополнениями решение 22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. 
№ С-38/2, от 26.07.2019г. № С- 13/1, от 11.02.2022г. №С-02/1). 

15. Методические рекомендации по отнесению историко-культурных 
территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного 
места, рекомендованные к применению письмом Минкультуры России от 
28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ. 

https://docs.cntd.ru/document/428581458
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         16. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г., расположенного  
 по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз (ООО 
«НПП Инженер». 2022г.). 

17. Документы (материалы), представленные Заказчиком. 

 
Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В рамках проведения экспертизы проанализирован представленный 
Заказчиком весь комплекс данных (документов, материалов, информации) по 
выявленному объекту культурного наследия (достопримечательное место), 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14а, также изучены документы и 
материалы, выявленные экспертом, по обоснованию принятия решения о 
включении выявленного объекта культурного наследия 
(достопримечательное место), расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же их 
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, что послужило основой для проведения всестороннего анализа 
данного пакета документов. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
          1.  На основании заявления директора БУ «Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева» Минкультуры Чувашии 
А.Н.Тукмакова от 28 января 2022г. о включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации Объект исследования предлагался к 
постановке на государственную охрану со следующими сведениями: 

Наименование выявленного объекта культурного наследия: «Место, 
связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР А.Г.Николаева».  
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Местонахождение выявленного объекта культурного наследия: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 
Парковая, д. 14.  

Сведения о времени возникновения или дате создания выявленного 
объекта культурного наследия: 1962г.  

Вид выявленного объекта культурного наследия: достопримечательное 
место. Границы территории выявленного объекта культурного наследия не 
установлены. 
         2. Приказом Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 14.02.2022 № 01-05/61 «Об 
утверждении акта об установлении историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и о 
включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия» Объект экспертизы был поставлен на государственную охрану как 
выявленный объект культурного наследия.  
       3. На территории Объекта экспертизы расположены следующие объекты 
культурного наследия: 

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР 
Андриан Григорьевич Николаев», начало ХХ в. (Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14); 

- объект культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз); 

- объект культурного наследия регионального значения «Бюст дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева», 1977г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 лет Победы); 

3.1. Объекты культурного наследия постановлены на государственную 
охрану объектов культурного наследия в соответствии с нормативными 
правовыми документами: 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»; 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982г. № 
303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) 
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значения, подлежащих государственной охране»; 
3.2. Объекты культурного наследия зарегистрированы в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 сентября 
2016 г. № 43575-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич 
Николаев», нач. XX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 октября 
2016 г. № 49098-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 
2015г. № 2739-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. (Чувашская 
Республика) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3.3. У объектов культурного наследия утверждены границы территорий 
объектов культурного наследия и правовой режим земельных участков в 
указанных границах: 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/49 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул.Парковая, д.14»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
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(республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11. 2021 г. № 01-05/583 «О 
внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 
2021г. № 01-05/47»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/48 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева (скульптор 
Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А., бронза, гранит,), 1977г.», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы»; 

3.4.  По объектам культурного наследия региональным органом охраны 
объектов культурного наследия выданы выписки из единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.03.2022г., в 
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 13 декабря 2021г. № 
2089; 

3.5. По объектам культурного наследия составлены паспорта объектов 
культурного наследия: 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 
котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт 
СССР Андриан Григорьевич Николаев» (Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14) от 30.03.2022г; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз) от 30.03.2022г; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Бюст 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна 
Григорьевича Николаева» (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы) от 30.03.2022г; 
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3.6. На объекты культурного наследия оформлены охранные 
обязательства собственника объектов культурного наследия или 
пользователя указанных объектов (охранно-арендного договора, охранного 
договора):  

-  Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 11.06.2021г. № 01-05/367 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич Николаев, 
начало ХХ в.»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/662 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения объект культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/661 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева, 1977г.»; 

3.7.  В соответствии с выписками из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о 
зарегистрированных правах на объекты культурного наследия и (или) 
земельные участки в границах его территории, выданные Филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Чувашской Республике – Чувашии получены 
следующие сведения: 

На основании запроса от 13.09.2021г. 

consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680513y8s4H
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680A12y8sFH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
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- на земельном участке с кадастровым номером 21:16:110503:180 
расположен объект недвижимости «Музей космонавтики "Восток-3" по 
адресу: Чувашская Республика, р-н. Мариинско-Посадский, с/пос. 
Шоршелское, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14; площадь: 27 м2;  количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0; год 
ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2006г.; назначение: 
нежилое; правообладатель: Бюджетное учреждение Чувашской Республики 
"Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева" 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики; Охранное обязательство №25 по недвижимому 
памятнику истории и культуры, № 25, выдан 15.10.2010г; 

- на земельном участке с кадастровым номером 21:16:110503:185 
расположен объект недвижимости «Часовня на месте захоронения А.Г. 
Николаева в с. Шоршелы» по адресу: Чувашская Республика, р-н. 
Мариинско-Посадский, с/пос. Шоршелское, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14; 
площадь: 10,2 м2;  количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в 
том числе подземных 0; год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2005г.; назначение: нежилое; правообладатель: Бюджетное 
учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-
космонавта СССР А.Г.Николаева" Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  

- на земельном участке с кадастровым номером 21:16:110503:177 
расположен объект недвижимости «Музей космонавтики "Восток - 3"» по 
адресу: Чувашская Республика, р-н. Мариинско-Посадский, с. Шоршелы, ул. 
Парковая, д. 14; площадь: 385 м2;  количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных 1; год ввода в эксплуатацию по 
завершении строительства: 2006 г.; назначение: нежилое; правообладатель: 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева" Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  

На основании запроса от 21.03.2022г. 
- земельный участок с кадастровым номером 21:16:110503:202 

расположен по адресу: Чувашская Республика, р-н. Мариинско-Посадский, 
с/пос. Шоршелское, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы; площадь: 8068 м2;  вид 
разрешенного использования: для размещения бюста А.Г.Николаева и сада-
парка им. А.Г.Николаева; правообладатель: Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики. 
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На основании запросов от 24.03.2022г., от 26.03.2022 г. 
- земельный участок с кадастровым номером 21:16:110503:446 

расположен по адресу: Чувашская Республика, р-н. Мариинско-Посадский, 
с/пос. Шоршелское, с. Шоршелы, ул. Парковая, д.14; площадь: 4784 м2;  вид 
разрешенного использования: культурное развитие; правообладатель: 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева" Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

 
Общие исторические сведения 
 
Историко-градостроительная справка 

         Объект экспертизы (достопримечательное место) расположен в центре 
села Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

         Село Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
– родина лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации, Героя Труда Демократической Республики 
Вьетнам, Героя Социалистического Труда Народной Республики Болгарии, 
Героя Труда Монгольской Народной Республики, заслуженного мастера 
спорта СССР, почетного члена Международной академии астронавтики, 
почетного доктора технических наук Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова Андрияна Григорьевича Николаева. 

            В предании о старинных Шоршелах, из-за притеснений татаро-монгол 
чуваши с реки Камы пришли на правобережье реки Волги. Четыре брата с 
семьями остановились на территории нынешней деревни Большое Камаево. 
Чуть позже двое из братьев, Атлаш и Байбах, ушли из деревни. Атлаш 
основал деревню Атлашево (Тутаркасси), а Байбах – деревню Байбахтино 
(ныне село Шоршелы). Байбах же построил первый дом в будущей деревне в 
1562 г. Около двух веков деревня просуществовала под двойным названием 
Байбахтино и Шоршулы. Название Шоршулы происходит от слова «шор» – 
болотистое место, с прибавлением определения «шыв, шу» – вода. Нынешнее 
название деревня Шоршелы (чуваш. Шуршăл) получила в 1767 г. 

      В начале переселенцы устроили срубные полуземлянки сер пурт на 
склоне речного берега. За несколько лет крестьяне обзавелись домами, 
постройками. Все строили только топором. У каждого был один 
огороженный двор с одними воротами. Во дворе на четырех сторонах были 
размещены по две избы дверьми друг к другу. А между избами устроен 
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преддверник алкум (алак уме), то есть сени. Посередине преддверника 
имелась перегородка с маленьким окошком. Курные избы хура пурт строили 
из неотесанных бревен. Вырубали одно или два маленьких окошка: через 
него не мог пролезть человек. Печь складывали из камней и глины, она не 
имела дымохода. Для выхода дыма из избы устраивали два отверстия тёнё в 
стене: одно близ печи, другое рядом с дверью. Тёнё закрывали крышкой. Во 
время топки печи дым стоял в верхней части избы, спускаясь до половины 
двери. Он не успевал выходить через теме и приходилось выпускать дым 
через двери, которая открывалась вовнутрь. Дверь изнутри закрывали 
засовом, а ночью и подпоркой тёке длиной от передней стены до задней. Это 
делалось для защиты от разбойников. Во дворе же, отдельно от изб, стояли 
помещения для скота, клети. Огороды располагались в стороне от деревни, 
гумна устраивались в поле. Во многих приданиях говорится, что двери изб 
были обращены на восток. Чуваши каждое утро, открывая дверь, обращались 
лицом к Солнцу и молились языческим богам и божествам.  

        По историческим сведениям, первый дом в будущей деревне был 
построен в 1562 году на горе Киреметь. Нынешнее название деревня 
получила в 1767 году. Название Шоршелы также объясняют и тем, что под 
горой было болотистое место (Шор) с прибавлением «шеллы, шыв» - вода. 
Шоршельцам больше нравится название Шоршелы – «Светлые Ключи», так 
как множество родников с изумительно чистой и вкусной водой начинают 
свой путь именно здесь. Это название верно и потому, что в недавнем 
прошлом под горой, где расположена деревня, протекают две реки – 
Большой Цивиль и Шоршыв. На реке Шоршыв были водяные мельницы. В 
настоящее время они не сохранились, только местами на берегу выступают 
полусгнившие бревна. Сама река высохла, остался Большой Цивиль. 
Предания утверждают, что от рода Камая возникли деревни Большое 
Камаево (Уплер) и Малое Камаево (Шёнерпус); от рода Байбаха – Ельниково 
(Чарашкасси), Кочино (Кётёквар) и Анаткасы (Анаткас). 

           Сохранились предания, рассказывающие об участии шоршельцев в  
пугачевских  событиях. Житель деревни Б.Камаево И.Я.Коньков, на основе 
преданий, в 1970 году писал о том, что крестьяне-чуваши из  деревни  
Б.Камаево - Мирон, Максим и Игнатий, сбежавшие из родного селения от 
рекрутчины и  тяжелого гнета, бурлачили на нижней Волге. Узнав о 
выступлении Е.Пугачева, они, при содействии знакомого татарского бурлака, 
вступили в повстанскую  армию. 
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          Мирон, Игнатий и Максим, по преданию, вместе с войском Е.Пугачева 
вернулись в Чувашию и  после  оставления  Е.Пугачевым  Казани уговорили 
его направляться не на  Царевококшайск,  а  на  Цивильск  в Чувашии, где 
можно найти для войска вдоволь хлеба. Они сообщили, что  в Атлашево есть 
мельница и оттуда отправляется на судах большое количество муки.  
Е.Пугачев согласился  переехать  на  правобережье   Волги.   После 
переправы пугачевцев у села Сундырья (Мариинский Посад) на правый  
берег Мирон и Максим сделались их проводниками. Мирон  стал  главарем  
местных повстанцев. Прибыв в село Шоршелы, он объявил;  «Едет  царь  с  
войском, заготовьте для него провиант». 

         По другому варианту предания, записанного И.Я. Коньковым, войско 
Е.Пугачева переночевало  в  Шоршелах  и  двинулось  в  сторону  Цивильска. 
Сельские старосты, узнав о приближении царя, забеспокоились, и стали 
собирать по дворам для войска яйца, масло, мясо, закололи овец  и  сварили  
суп  в пивных   котлах у склона оврага. Главным поваром был одинокий  
старик Семен (позднее  овраг  назвали  его  именем).  Войско было  
накормлено. Е.Пугачев оставил старостам немало денег. Но об этом после 
ареста Е.Пугачева узнали власти и старосты этими деньгами откупились от 
ареста, передав их начальству. 

         В Цивильске Мирон и Максим покинули Е. Пугачева и позднее 
вернулись  в землянки беглых в Кереметьев овраг в лесу близ Б.Камаево, где  
прятались и другие пугачевцы. Позднее они были схвачены и сосланы в 
Сибирь. 

          В 1873 г. в Шоршелах насчитывалось 60 домов. 1 октября 1884 г. в 
Шоршелах была открыта первая школа. Инициатором открытия Шоршелской 
школы был священник с. Акулево, в приход которого тогда входили и 
Шоршелы, Некрасов Михаил Матвеевич. В 1884-1845 учебном году в школе 
обучались 74 мальчика и 3 девочки.  

            В 1904 г. в Шоршелах была построена деревянная церковь во имя 
святых мучеников Адриана и Наталии. В «Клировой Ведомости церкви села 
Шершул за 1915 год» записано так: «Церковь построена в 1904 году тщанием 
прихожан и на пожертвованные деньги мещанкою г. Чебоксары 
Александрою Яковлевною Богдановой». В этой же Ведомости записано: 
«Имеющаяся в приходе школа церковно-приходская учреждена в 1884 году, 

           Церковная школа помещается в доме собственном, на содержание ее 
отпускается в волости 60 рублей, от прихожан 15 рублей. В сем году(1915) в 
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ней обучается 81 мальчик и 7 девочек. При церкви состоит старостою 
церковным деревни Ельниковой запасный рядовой Георгий Алексеев, 
который должность свою проходит с 1908 года». 

          Судьба Шоршелской церкви трагична. В 1921 году во время 
Акулевского мятежа священника Шоршелской церкви расстреляли 
крестьяне. В декабре 1929 года церковь закрыли, В 1930 году в здании 
церкви открыли школу. В декабре 1929 г. церковь закрыли, а её здание 
приспособили под размещение сельской школы. Здесь в 1937-1944 гг. учился 
дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт А.Г. Николаев. 

           В  советское время в Шоршелах были созданы колхозы.  

           24  марта  1930  года  семь  хозяйств  из  Шоршел объединились вместе 
и организовали сельскохозяйственную артель (колхоз) «Чкалов». За ними 
объединялись крестьяне других деревень. 

           В 1950 году колхоз «Чкалов» переименовали в колхоз им. Молотова. 

           В 1959 году колхозники всех деревень объединились в один колхоз 
«Победа». 

           С   1962   года колхоз «Победа» стали называть именем А.Г. 
Николаева. 

            О том, как жили шоршелцы в первые годы становления колхозов 
описано в книге «Сене ял» («Обновленная деревня»), изданной в 1935 году. В 
предисловии говорится «Чаваш республикинчи малта  пыракан  йалсоветсен 
ёсёсем синчен сырна илемлё произведенисен пуххи». В это время 
Шоршелский сельский Совет был одним из лучших в  Республике. 
Шоршелский сельсовет был образован 1 октября 1927 года. 

            С 1929 года председателем колхоза был Яков Петрович  Охотников, 
сделавший немало для культурного развития шоршелцев. В эти годы 
работала изба-читальня, появилось частичное электроосвещение.  По  
вечерам  молодежь  собиралась  в  избе-читальне, в 30-х годах уже работали 
коровой,  драматический, струнный кружки. Село развивалось, появились 
новые улицы.  Ежегодно летом, до начала сенокоса, шоршелцы  собирались  
на ярмарку, которая называлась «сысал таппи».  

            В годы Великой Отечественной войны многие шоршелцы сражались 
на фронтах войны, 64 человека потеряла деревня за 4 года войны. 
Оставшиеся дома шоршелцы, чем могли, помогали фронту.  
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            Будущий космонавт родился 5 сентября 1929 г. в семье Григория 
Николаевича и Анны Алексеевны Николаевых. В детстве он носил фамилию 
Григорьев (по имени отца), но потом поменял её на Николаев. В семье было 
четверо детей: три мальчика – Иван, Андриян, Пётр – и девочка Зинаида. 

             В 1944 г. после окончания семилетки Андриян поступил учиться в 
Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. После окончания 
техникума в 1947 г. он был направлен на работу в Деревянский леспромхоз 
треста «Южкареллес». В 1950 г. его призвали в ряды советской армии. В 
1952 г. Николаев поступает в Черниговское ВАУЛ (военное авиационное 
училище летчиков). Здесь он учится 1 год. Затем его переводят во 
Фрунзенское ВАУЛ, которое он успешно оканчивает. А уже в 1954 г. 
получает назначение в истребительно-авиационный полк Московского 
округа ПВО. 

           7 марта 1960 г. Андриян Николаев вместе с другими 11 военными 
лётчиками был зачислен в первый отряд космонавтов ВВС. Наиболее 
сложным испытанием при подготовке к полету он считал пребывание в 
сурдобарокамере, имитирующей полную изоляцию от внешнего мира. В этом 
замкнутом пространстве будущий космонавт находился 10 суток без какой-
либо зрительной и слуховой связи. 

           С 11 по 15 августа 1962 г. на корабле «Восток-3» Андриян Николаев 
совершил 64 витка вокруг Земли. Он стал третьим гражданином СССР и 
пятым человеком в мире, вышедшим на околоземную орбиту. Его позывным 
был «Сокол». Это был первый многосуточный полет в истории космонавтики 
и первый групповой полет космических кораблей. После выхода на орбиту и 
отделения космического корабля от ракеты-носителя Николаев взял ручное 
управление на себя. В ходе полёта он впервые отвязался от кресла и 
свободно парил в корабле в невесомости. 

            Первый полёт навсегда связал жизнь Андрияна Григорьевича с 
космосом. В 1963 – 1968 гг. Николаев командовал отрядом советских 
космонавтов. В 1968 – 1974 гг. был заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

           1 июня 1970 г. состоялся второй полёт Андрияна Николаева совместно 
с космонавтом Виталием Севастьяновым на корабле «Восток-9». Полёт снова 
стал рекордным по продолжительности. Он длился 18 суток. Космонавты 
пробыли на орбите 424 часа 59 минут и совершили 286 оборотов вокруг 
Земли. Важнейшей частью этого полёта являлись широкие медико-
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биологические исследования по изучению влияния факторов длительного 
космического полёта на организм человека. Космонавты вели отработку 
систем ручного управления кораблём. Экипаж выполнил обширную 
программу научно-технических исследований и экспериментов 
народнохозяйственного значения. 

          14 декабря 1972 г. в торжественной обстановке в присутствии 
Андрияна Григорьевича и множества почетных гостей в с. Шоршелы был 
официально открыт школьный музей космонавтики. Главную роль в 
организации, подготовке и открытии музея сыграли А.Г. Николаев, М.Я. 
Гаврилов – директор школы, П.Г. Николаев – младший брат космонавта, В.В. 
Зайцев – председатель колхоза, учителя школы и другие. 

            Над созданием экспозиции школьного музея под руководством Элли 
Юрьева работала группа художников: Николай Овчинников, Николай 
Ведерников, Тамара Зверева, Николай Онуфриев и Николай Николаев. Было 
оформлено три зала – мемориальный, космический и шоршелский. В то 
время фонды музея насчитывали около 350 экспонатов. 

              В течение шести лет школа содержала музей на общественных 
началах, штатных работников в нём не было. Экскурсии проводили учителя, 
а во время каникул на помощь им приходили специально подготовленные 
учащиеся старших классов. За это время в будничные и праздничные дни 
музей посетили более 300 тысяч человек.  

              В сентябре 1978 г. школьный музей получил статус филиала 
Чувашского республиканского краеведческого (ныне Национального) музея. 

              В 1985 г. экспозиция музея была полностью перестроена и 
значительно расширена. Над оформлением экспозиции работали художники: 
Юрий Матросов, Юрий Ювинальев, Александр Тукмаков. В здании музея 
появилось пять залов с экспозициями: «Школьные годы Андрияна 
Николаева», «Выдающиеся учёные в области авиации и космонавтики», 
«Космос – дорога без конца», «Общественная деятельность А.Г. Николаева», 
«Колхоз имени космонавта А.Г. Николаева». На территорию музея был 
перенесён и отреставрирован дом, в котором прошло детство Андрияна. 
Фонды музея на 1990 г. насчитывали 1500 экспонатов. 

              В сентябре 1999 г., когда Чувашия отмечала 70-летний юбилей 
космонавта № 3 планеты Земля, был заложен фундамент нового здания 
музея. Оно было построено по инициативе первого Президента Чувашской 
Республики Николая Васильевича Фёдорова, при поддержке общественных 
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организаций. Большая заслуга в строительстве нового здания музея 
принадлежит племяннику Андрияна Григорьевича – Николаю Петровичу 
Николаеву, тогда председателю колхоза имени А.Г. Николаева. 

            2 ноября 2001 г. на торжественное открытие музея космонавтики 
прибыли начальник Центра подготовки космонавтов дважды Герой 
Советского Союза генерал-полковник Пётр Климук, лётчики-космонавты: 
дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко, Герой Советского Союза 
Муса Манаров, Герой Российской Федерации Николай Бударин, Герой 
Российской Федерации Юрий Батурин. Возглавлял космический десант 
дважды Герой Советского Союза генерал-майор Андриян Николаев. После 
осмотра экспозиции почётные гости посадили ели на территории музея, 
теперь там располагается Аллея космонавтов. 

          За время работы музея в новом здании число его посетителей резко 
возросло. Приезжали не только граждане России, но и зарубежные гости. На 
сегодняшний день музей посетило более 2 млн. туристов. В фондах музея 
хранится около 6,5 тыс. экспонатов. 

           В новом здании музея, в целом, были сохранены те же экспозиции с 
новыми дополнениями, так что структура музея не претерпела изменений. 
Музей космонавтики имеет 5 залов: «Детство и юность А.Г. Николаева», 
«Космос – дорога без конца», «Имя Андрияна на родной земле», 
«Астрономический класс», «Претворение идей К. Э. Циолковского в жизнь». 
Часть экспозиции посвящена космонавтам-землякам Николаю Бударину, 
выросшему в посёлке Киря Алатырского района, и Мусе Манарову, 
школьные годы которого прошли в Алатыре. 

           Среди экспонатов музея много уникальных – уголок класса 
Шоршелской семилетней школы и парта, за которой учился Николаев, 
похвальная грамота ученика 2-го класса, листки бортового журнала 
космических кораблей «Восток-3» и «Союз-9», заполненные рукой 
Николаева, скафандр для старта и спуска, ложемент космонавта, 
гидрокомбинезон на случай приводнения; личные вещи Николаева: ручка, 
вилочка, консервооткрыватель, часы «Полёт», шлемофон, медицинский пояс 
с датчиками. Представлены образцы космической пищи.  

           В диораме «Человек в открытом космосе» размещены скафандр типа 
«Ястреб», в таком выходил в открытый космос Алексей Леонов, наземный 
аварийный запас «Гранат-1», который необходим космонавту после 
приземления в случае непредвиденных обстоятельств. Потолок зала – часть 
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звёздного неба с созвездиями, видными с чувашских широт. Здесь же 
находится макет первого искусственного спутника Земли. 

             Экспонатами музея являются генеральская форма Андрияна 
Николаева и его последняя книга «Притяжение Земли». В экспозиции 
представлена куртка А.Г. Николаева, в которой он в последние дни жизни 
работал в Чебоксарах главным судьёй V Всероссийских летних сельских 
спортивных игр (1 – 3 июля 2004 г.). 

             Реликвией музея является автомобиль «ЗИС-110» выпуска 1950 года 
(номерной знак 00-01 ЧУА), в котором знаменитого земляка, триумфально 
проехавшего 2 сентября 1962 г. по улицам Чебоксар, приветствовали жители 
Чувашии. В музее транслируется документальная кинохроника этого 
события. 

           В зале «Астрономический класс» устраиваются выставки, проводятся 
занятия со школьниками, тематические кружки, устраиваются встречи с 
космонавтами и ветеранами космической отрасли. Имеются телескопы для 
наблюдения за небесными светилами. 

          В зале Циолковского размещены школьный планетарий, спускаемый 
аппарат космического корабля «Восток» и макеты космической техники. 

         Андриян Григорьевич Николаев скончался на 75-м году жизни 3 июля 
2004 г. в Чебоксарах. По инициативе земляков, поддержанной первым 
президентом Чувашии Н. В. Фёдоровым, прах был торжественно захоронен 
на родине – в с. Шоршелы. Над могилой, увенчанной беломраморным 
саркофагом, в 2005 г. сооружена православная часовня-усыпальница.  

           Открытие часовни состоялось 25 июня 2005 г. Часовня высотой 16,5 
метров, шириной чуть более 3 метров. Проект часовни разработан авторским 
коллективом ООО АФ «Сфера» (архитектор Удяков С.Н.), чья идея из 11 
конкурсных работ была признана лучшей. Он отвечает всем требованиям 
православной церкви и при этом вызывает ассоциации с космическим 
кораблем. Часовня представляет собой вытянутое прямоугольное строение, 
углы которого закруглены, прозрачный купол часовни увенчан крестом. Она 
состоит из двух частей: нижняя - кирпичная, облицована мраморными 
плитами светлого оттенка, верхняя - из нержавеющего металлокаркаса и 
витражей из голубого стекла, символизирующего небо. Усыпальница 
венчается крестом, выполненным из нержавеющей стали с покрытием «под 
золото». 
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       Внутри часовни установлено надгробие из белого мрамора. По 
предложению Президента Чувашии Н.В. Федорова на одной из стен 
высечены слова, которыми космонавт завершил свою последнюю книгу 
«Притяжение Земли»: «Мне часто снятся мое село Шоршелы и звезды над 
ним…». 

       Часовня построена с учетом желания Андрияна Григорьевича быть 
похороненным на родине. Часовню освятил епископ Алатырский, викарий 
Чебоксарский и Чувашский, настоятель Свято-Троицкого мужского 
монастыря отец Савватий, являющийся в настоящее время митрополитом 
Чебоксарским и Чувашским. В настоящее время отчий дом А.Г. Николаева, 
Музей космонавтики, парк имени А.Г. Николаева с аллеями и часовня в селе 
Шоршелы составляют единый музейный комплекс. 

         В октябре 2006 г. музей был переименован в Мемориальный комплекс 
лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева. В его состав входят: 

- музей космонавтики; 

- стела «Ракета»; 

- бронзовый бюст А.Г. Николаева; 

- дом-музей семьи Николаевых; 

- сад-парк им. А.Г. Николаева с аллеей космонавтов и деревьями, 
посаженными знаменитыми посетителями Мемориального комплекса; 

- православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева.  

          На государственной охране стоит пять объектов культурного наследия 
регионального (республиканского) значения, связанных с жизнью и 
деятельностью Андрияна Григорьевича Николаева. Четыре из них находятся 
в Шоршелах, а три –  непосредственно на территории мемориального 
комплекса лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева. 

1) «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XXв. 
поставлен на государственную охрану постановлением Совета Министров 
Чувашской АССР от 17 мая 1982 г. № 303 «О дополнении списка памятников 
истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих 
государственной охране»; 
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2) «Здание бывшей школы, где учился дважды Герой Советского Союза 
космонавт А.Г. Николаев» (с. Шоршелы, ул. Николаева, д. 43) поставлено на 
государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников 
истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной 
охране»; 

3) «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 
Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. поставлен на 
государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников 
истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной 
охране»;  

4)  «Бюст дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева (скульптор Постников Г.Н., архитектор 
Заварзин А.А., бронза, гранит)», 1977 г. поставлен на государственную 
охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 17 мая 1982 
г. № 303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного 
(АССР) значения, подлежащих государственной охране»; 

5) «Памятный знак лётчику-космонавту А.Г. Николаеву (скульптор 
Брындин А.К., архитектор Орешников А.Б, 1987 г., медь, гранит)» (г. 
Чебоксары, пр. Ленина / ул. Николаева) поставлен на государственную 
охрану постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29 
октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и 
культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих 
государственной охране». 

          Одноэтажный деревянный дом-музей Николаевых, в котором прошли 
детские годы будущего космонавта, сейчас является неотъемлемой частью 
музейного комплекса. Внешний облик и структура дома характерны для 
крестьянских изб средней полосы России первой половины XX в. Он 
представляет собой жилое сельское строение – избу с закрытыми сенями. 
Стены бревенчатые, рубленные в обло с остатком. Крыша двухскатная, 
стропильной конструкции, деревянная. С левой стороны к сеням примыкает 
крыльцо. На главном фасаде дома расположены два прямоугольных окна, 
третье окно находится на левой боковой стене. Оконные проемы 
подчеркнуты ленточными деревянными наличниками простой формы с 
прямоугольными сандриками с полочкой.  
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           В интерьерах воссоздана обстановка крестьянского жилища, 
развернута экспозиция, посвящённая крестьянскому быту, народному 
творчеству и детским годам Андрияна Николаева. Маленькое крылечко ведёт 
в тёмные сени, где стоит громоздкий самодельный ткацкий станок, по 
соседству с ним – другие предметы домашнего обихода: скальницы для 
наматывания ниток вручную, ступа, пест. В самом доме почти половину 
комнаты занимает печь. Над маленьким столиком – керосиновая лампа. 
Вдоль стен – лавки, покрытые домоткаными дорожками. В углу – массивный 
сундук, в котором хранилась одежда семьи Николаевых. Над сундуком – 
зеркало с вышитым полотенцем, на стене рядом – радиоприёмник и 
фотография Андрияна с братом Иваном. 

          В 1962 г. деревянный дом семьи Николаевых был передан 
двоюродному брату матери космонавта, проживавшему в д. Арзаматово. В 
1985 г. дом семьи Николаевых был перенесён в с. Шоршелы, 
отреставрирован и размещён на территории музея в качестве музейного 
экспоната. В 2001 г. в связи с открытием нового здания Музея космонавтики 
дом был перенесён на новое место. Для удобства его переноса в соответствии 
с концепцией музея вместо фундамента использованы дубовые опоры в виде 
стульев. 

           В сентябре 1962 г. в честь полета А.Г. Николаева на космическом 
корабле «Восток-3» в центральной части с. Шоршелы был создан фруктовый 
сад. Сад заложили колхозники сельхозартели «Победа». Посадкой руководил 
лесничий Мариинско-Посадского лесничества П.И. Михайлов и лесной 
мастер В.Г. Волостригов. Саженцы для будущего сада были привезены из 
местного питомника.  Первое деревце посадил герой-космонавт. В 1964 г. в 
саду появилась яблоня, посаженная первой женщиной-космонавтом В.В. 
Николаевой-Терешковой. Сейчас фруктовый сад, постепенно засаживаемый 
известными гостями музея, аллея елей, посаженная космонавтами России, 
аллея туй, посаженных почетными гостями, аллея Землячеств являются 
важными элементами мемориального комплекса. 

          24 августа 1977 г. на главной площади с. Шоршелы перед зданием 
школы в торжественной обстановке был открыт бюст А.Г. Николаева. 
Авторами являются лауреат Государственной премии скульптор Г.Н. 
Постников, известный своими работами на космическую тематику, а также 
чувашский архитектор Б.М. Шимарёв. Памятник отличается образной 
выразительностью, монументальностью, простотой и строгостью 
композиции. Представляет собой портретный бронзовый бюст А.Г. 
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Николаева, установленный на сером гранитном пьедестале. Основанием 
является приподнятая над уровнем земли площадка – подиум с двумя 
ступеньками. Трапециевидная в плане площадь, на которой расположена 
композиция, выполнена из гранита. 

          Стела «Ракета» установлена в 1974 г. при въезде на территорию 
мемориального комплекса лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в с. 
Шоршелы. Высотой 26 м стела представляет собой реплику монумента 
«Покорителям космоса», установленного в память достижений советского 
народа в освоении космического пространства 4 ноября 1974 г. в 
Останкинском районе г. Москвы.  

        Музеи космонавтики обладают мощным научным и культурным 
потенциалом. Они представляют обществу новые перспективы развития 
техники и достижений человечества, способствуя стремительному росту 
интереса к ним во всём мире. Сегодня крупнейшие музеи космонавтики 
являются наиболее привлекательными для посетителей. Мемориальный 
комплекс лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева обеспечивают 
наглядное, убедительное и впечатляющее приобщение посетителей ко 
многим аспектам космической тематики.  

          За заслуги перед Родиной А. Г. Николаеву дважды присвоено звание 
Героя Советского Союза, он награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями. Удостоен золотой 
медали имени К. Э. Циолковского АН СССР, высшей награды 
Международной академии астронавтики – премии имени Даниэля и 
Флоренса Гуттенхеймов, золотой медали «Космос», золотой медали имени 
Ю. А. Гагарина.  

         А.Г. Николаев являлся почетным членом Международной академии 
астронавтики. Он почетный гражданин Чувашской Республики, г. Чебоксары 
и 16 городов России.  

        А.Г. Николаев достойно представлял Советский Союз, Россию и родную 
республику во многих странах мира. Ему присвоены звания Героя 
Социалистического Труда Народной Республики Болгарии, Героя Труда 
Демократической Республики Вьетнам, Героя Монгольской Народной 
Республики. Он награжден орденами Георгия Димитрова, Кирилла и 
Мефодия I степени (Болгария), Знамя Революции I степени с бриллиантами 
(Венгрия), Сухэ-Батора (Монголия), Звездой Республики Индонезии II 



30 

класса, Национальным орденом Непала I степени, высшим орденом Египта 
«Ожерелье Нила». Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.  

         А. Г. Николаев – автор книг «Встретимся на орбите», «Космос – дорога 
без конца», «Притяжение Земли». Светлая память о нём – великом сыне 
земли чувашской и российской навсегда сохранится в сердцах и душах 
родного народа. 

 

Источники: 
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современников. Мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР 
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Характеристика современного состояния и функционального 
использования территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места, сведения и даты основных изменений 
(перестроек) объекта культурного наследия 

              Рассматриваемая территория характеризуется высокой степенью 
сохранности историко-градостроительной среды. В границах исследуемого 
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участка расположены объекты культурного наследия и объекты, являющиеся 
исторически ценными градоформирующими объектами и составляющие 
предмет охраны достопримечательного места. 

             На государственной охране стоят три объекта культурного наследия 
регионального (республиканского) значения, связанные с жизнью и 
деятельностью Андрияна Григорьевича Николаева: 

1) «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, 
лётчик–космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев» (с. Арзаматово 
Мариинско-Посадского района) поставлен на государственную охрану 
постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 17 мая 1982 г. № 
303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) 
значения, подлежащих государственной охране». 

            В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 22 сентября 2016г. № 43575-р объект культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев», нач. XX в., расположенный по адресу:  Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул.Папковая, д.14 
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
по номером 211510464220005. 

2) «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полёта А.Г. 
Николаева на космическом корабле «Восток-3» (Мариинско - Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз)) поставлен на государственную 
охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране».  

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 9 октября 2016 г. № 49098-р объект культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г., 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз,  
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
под номером 211630464250005.  
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3)  «Бюст дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева (скульптор Постников Г.Н., архитектор 
Заварзин А.А., бронза, гранит), 1977 г.» (с. Шоршелы, Марпосадского 
района) поставлен на государственную охрану постановлением Совета 
Министров Чувашской АССР от 17 мая 1982 г. № 303 «О дополнении списка 
памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих 
государственной охране». 

         В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 7 октября 2015г. № 2739-р объекта культурного наследия 
регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г., 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы зарегистрирован в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 
211510258680005. 

У объектов культурного наследия утверждены границы территорий 
объектов культурного наследия и правовой режим земельных участков в 
указанных границах: 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/49 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул.Парковая, д.14»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11. 2021 г. № 01-05/583 «О 
внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам 



33 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 
2021г. № 01-05/47»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/48 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева (скульптор 
Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А., бронза, гранит,), 1977г.», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы». 

На территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток–3», 1962 г. находятся именные зеленые 
насаждения, посаженные в разное время: 

1. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив отдела образования  
и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района 

        2. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив МАУК «Централизованная клубная система» 
3. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского ЦСДК 
4. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив общества «Ветераны боевых действий» 
Мариинско-Посадского района 
5. Посадил 11 мая 2018 года 
Мясников Анатолий Аркадьевич 
Глава администрации Мариинско-Посадского района 
6. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Союза садоводов Чувашской Республики 
7. Посадили 11 мая 2018 года 
родственники летчика-космонавта СССР  
Андрияна Григорьевича Николаева –  
семья младшего брата Петра 
8. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
9. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского детского сада «Солнышко» 
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10.  Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского сельского поселения 

        11. Посадили 11 мая 2018 года 
Юные космонавты отряда «Восток» 
Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
12. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелской врачебной амбулатории 
13. Посадил 11 мая 2018 года 
Курчаткин Николай Григорьевич 
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 
14. Посадил 11 мая 2018 года 
Отец Михаил 
Настоятель храма мучеников Адрияна и Наталии 
15. Посадили 11 мая 2018 года 
Ветераны педагогического труда  
Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
16. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Мемориального комплекса  
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 
17. Посадил 11 мая 2018 года 
Никаноров Александр Николаевич 
директор ООО «Торговое предприятие «Сувар-2» 
18. Посадил 14 мая 2018 года 
Яковлев Константин Геннадиевич 
Министр культуры, по делам национальностей  
и архивного дела Чувашской Республики 
19. Посадил 14 мая 2018 года 
Кураков Лев Пантелеймонович 
Председатель Совета РОО 
«Ансамблея представителей народов, 
 проживающих на территории Чувашской Республики» 
20. Посадил 14 мая 2018 года 
Иванов Виталий Рудольфович 
Президент компании «Мир окон и дверей» 
21. Посадила 14 мая 2018 года 
Николаева Елена Николаевна 
олимпийская чемпионка 
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 
22. Посадил 14 мая 2018 года 
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Григорьев Анатолий Иванович 
Представитель Московской чувашской  
национально-культурной автономии 
23. Посадил 16 мая 2018 года 
Федоров Геннадий Семенович 
Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике  
24. Посадил 19 августа 2018 года 
Семенов Петр Ильич 
Руководитель Оренбургской региональной 
Чувашской национально-культурной автономии  
25. Посадила 20 сентября 2018 года 
Пьянкова Надежда Николаевна 
Президент Нотариальной палаты Пермского края 
26. Посадила 20 сентября 2018 года 
Сафина Резеда Анваровна  
Нотариус Нотариальной  Палаты Самарской области 
27. Посадила 20 сентября 2018 года 
Никифорова Светлана Александровна 
Вице-президент Московской городской Нотариальной палаты 
28. Посадила 20 сентября 2018 года 
Соколова Елизавета Ильинична 
Президент Нотариальной палаты Чувашской Республики 
29. Посадил 20 сентября 2018 года 
Тягло Леонид Викторович 
Нотариус  Московской областной Нотариальной палаты 
30-31. Груши посадили 4 октября  2018 года 
Ветераны космодрома Байконур 
32. Дерево посадила 7 мая 2019 года  
Делегация Чувашской региональной общественной организации  
«Ассоциация ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ и стран ВД» 
33. Дерево посажено 22 августа 2019 года 
Членами постоянно действующей рабочей группы  
Минфина России по совершенствованию  
межбюджетных отношений  
34. Дерево посадили 25 сентября 2019 года 
Участники форума «Библиокараван 2019» 
35. Дерево посадил 6 октября 2019 года 
Кривопусков Виктор Владимирович 
Президент Международной Ассоциации 
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участников космической деятельности 
36. Дерево посадили 6 октября 2019 года 
Кучейко Алексей Анатольевич 
Генеральный директор  
Мороз Ольга Юрьевна  
заместитель генерального директора 
научно-исследовательской компании «РИСКСАТ» 
37. Дерево посадила 6 октября 2019 года 
Лучицкая Елена Сергеевна 
член-корреспондент Международной  
академии Астронавтики 
38. Дерево посадил 6 октября 2019 года 
Арутюнян Гайк Авакович 
заместитель директора Бюроканской  
Астрофизической Обсерватории (Армения) 
39. Яблоню посадили 6 октября 2019 года 
участники Всемирной недели космоса        
40. Дерево посадили 28 октября 2019 года 
коллектив фольклорного ансамбля 
«+утё =ёл» Шоршелского ЦСДК 
41. Посадили 2 августа 2020 года  
Разведчики 2-го батальона 345 ОПДП 
Ветераны боевых действий в Афганистане 
42. Яблоню посадили 17 апреля 2021 года 
Члены Совета музеев ПФО 
43. Яблоню посадил 29 апреля 2021 года 
Петров Александр Петрович 
Председатель Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР (1985-1988 г.г.) 
44. Посажено 30 апреля 2021 года 
Ветеранами 1-го батальона 682 мотострелкового полка, 
Героически воевавшими в Афганистане. 
«Королевский батальон» 
45. Кусты сирени посадили 6 мая 2015 года 
в честь акции «Сирень Победы» 
в год 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне: 
ветераны Ассоциации выпускников 
КАИ – КГТУ им. А.Н.Туполева 
Сотрудники Мемориального комплекса А.Г.Николаева 
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Ученики 8 – го класса Шоршелской СОШ 
им. летчика – космонавта А.Г.Николаева 
46. Виноград посадила 6 июня 2015 года  
делегация ЧРОО «Чувашский общественно – культурный центр» 
47. Кедр посадил 27 апреля 2016 года 
Соколов Юрий Анатольевич 
Председатель Союза садоводов Чувашской Республики 
48. Кедр посадил 27 апреля 2016 года 
Димитриев Александр Вениаминович 
Директор Чебоксарского филиала Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
49. Кедр посадил 12 апреля 2021 года 
Николаев Олег Алексеевич  
Глава Чувашской Республики 
50. Кедр посадил 12 апреля 2021 года 
Аксаков Анатолий Геннадьевич  
депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 
51. Яблоню посадил 01 мая 2022 года 
Липовой Сергей Анатоьевич 
Герой Российской Федерации 
генерал-майор 
52. Яблоню посадил 01 мая 2022 года 
Загородний Николай Васильевич 
Член-корреспондент РАН 
профессор  
53. Яблоню посадили 16 апреля 2021 года 
Участники Межрегионального музейного форума 
«Национальный музей: 100 лет в истории Чувашии». 
 

             В границах исследуемого участка расположены объекты, являющиеся 
исторически ценными градоформирующими объектами и составляющие 
предмет охраны достопримечательного места: 

1) Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР Андриана Григорьевича Николаева 

2) Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева; 

3) АЛЛЕЯ КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) 
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1. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Федоров Николай Васильевич 

Президент Чувашской Республики  

2. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Николаев Андриян Григорьевич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

3. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Климук Петр Ильич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

4. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Майборода Андрей Петрович 

Заместитель начальника центра 

 подготовки космонавтов 

5. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Манаров Муса Хираманович 

 Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

6. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Горбатко Виктор Васильевич 

дважды Герой Советского Союза 
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летчик – космонавт СССР 

7. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Бударин Николай Михайлович 

Герой России 

летчик – космонавт России 

8. Ель посадил в день открытия музея 

космонавтики 2 ноября 2001 года 

Батурин Юрий Михайлович 

Герой России 

летчик – космонавт России 

9. Ель посадил 25 июня 2002 года 

Стрекалов Геннадий Михайлович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

10. Ель посадил 25 июня 2002 года 

Соловьев Анатолий Яковлевич 

 Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

11. Ель посадил 25 июня 2002 года 

Ляхов Владимир Афанасьевич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

12. Ель посадил 3 сентября 2004 года 

Попович Павел Романович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

13. Ель посадил 25 июня 2002 года 
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Мусабаев Талгат Амангельдиевич 

Герой России 

летчик – космонавт России 

14. Ель посадил 25 июня 2002 года 

Леонов Алексей Архипович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

15. Ель посадил 3 июля 2005 года 

Гречко Георгий Михайлович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

16. Ель посадил 29 апреля  2007 года 

Березовой Анатолий Николаевич 

Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

17. Ель посадил 5 сентября 2007 года 

Волынов Борис Валентинович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

18. Ель посадил 5 сентября 2007 года 

Колодин Петр Иванович 

космонавт – исследователь 

19. Ель посадил 5 сентября 2007 года 

Мощенко Сергей Иванович 

космонавт ГКНПЦ им. Хруничева 

20. Ель посадил 16 октября 2007 года 

Викторенко Александр Степанович 

Герой Советского Союза 
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летчик – космонавт СССР 

21. Ель посадил 16 октября 2007 года 

Рень Виктор Алексеевич 

Заместитель начальника ЦПК 

им. Ю.А.Гагарина 

22. Ель посадил 29 апреля  2008 года 

Залетин Сергей летчик – космонавт России 

Викторович 

Герой Российской Федерации 

23. Ель посадил 10 июня  2006 года 

Баландин Александр Николаевич 

Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

24. Ель посадил 5 сентября  2006 года 

Козеев Константин Мирович 

Герой России 

летчик – космонавт России 

25. Ель посадил 5 сентября 2006 года 

Коваленок Владимир Васильевич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

26. Ель посадила 27 сентября 2006 года 

Кондакова Елена Владимировна 

Герой России 

летчик – космонавт России 

27. Ель посадил 29 апреля  2007 года 

Лавейкин Александр Иванович 

Герой Советского Союза 
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 летчик – космонавт СССР 

28. Кедр посадил 5 октября 2005 года 

Савиных Виктор Петрович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

29. Кедр посадил 5 октября 2005 года 

Серебров Александр Александрович 

Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

30. Кедр посадил 5 октября 2005 года 

Савиных Виктор Петрович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

31. Ель посадил 25 ноября 2005 года 

Авдеев Сергей Васильевич 

Герой Российской Федерации 

 летчик – космонавт РФ  

32. Ель посадил 29 апреля 2008 года 

Севаков Виктор Иванович 

Начальник отдела  

33. Ель посадил 1 июня 2009 года  

Филипченко Анатолий Васильевич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР  

34 . Ель посадил 1 июня 2009 года  

Фефелов Николай Николаевич 

летчик – космонавт,  

испытатель ЦПК им. Ю.А.Гагарина  
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35. Ель посадил 1 июня 2009 года  

Благов Виктор Дмитриевич  

Заместитель руководителя ЦУП 

36. Ель посадил 6 апреля 2010 года 

Дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

Джанибеков Владимир Александрович  

37. Ель посадил 4 сентября 2010 года  

Александров Александр Павлович 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

38. Ель посадил 4 сентября 2010 года  

Иванченков Александр Сергеевич 

дважды Герой Советского Союза 

летчик – космонавт СССР 

39. Ель посадил 4 сентября 2010 года  

Макарычев Алексей Алексеевич 

Герой Социалистического Труда 

генерал -  лейтенант 

начальник строительства 

космодрома Байконур с 1986 по 1991 гг. 

40. Ель посадил 28 марта 2011 года 

Юрчихин  Федор Николаевич 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

41. Ель посадил 7 сентября 2011 года  

Гуррагча Жугдэрдэмидийн  

Космонавт Монголии 
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42. Ель посадила 7 сентября 2011 года  

Королева Наталья Сергеевна 

доктор медицинских наук 

дочь Академика С.П.Королева 

43. Ель посадила 7 сентября 2011 года  

Титова Тамара Васильевна 

супруга Героя Советского Союза 

летчика – космонавта СССР   

Титова Германа  Степановича    

44. Ель посадил 7 сентября 2011 года  

Георгий Иванов 

космонавт Болгарии 

45. Ель посадил 14 октября 2011 года 

Михайловский Михаил Алексеевич 

Председатель Государственного Совета 

Чувашской Республики 

46. Ель посадил 14 октября 2011 года 

Моисеев Юрий Федорович 

Глава администрации  

Мариинско – Посадского района 

47. Ель посадил 12 мая 2012 года 

Игнатьев Михаил Васильевич 

Глава Чувашской Республики 

48. Ель посадил 6 июня 2012 года 

Григорьев Михаил Петрович 

генерал – майор танковых войск 

49. Ель посадил 23 мая 2012 года 

Шатров Олег Николаевич 
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Первый проректор РГСУ 

Генерал – майор 

50. Ель посадил 6 июня 2012 года 

Григорьев Михаил Петрович 

генерал – майор танковых войск 

51. Ель посадил 10 августа 2012 года 

Меньшиков Валерий Александрович 

Генеральный конструктор МФКС 

Заслуженный деятель науки РФ 

52. Ель посадил 10 августа 2012 года 

Соломко Юрий Михайлович 

Директор мемориального музея  

космонавтики г. Москва 

53. Ель посадил 22 ноября 2012 года 

Лазуткин Александр Иванович 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

54. Ель посадил 5 сентября 2013 года 

Циблиев Василий Васильевич 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

55. Ель посадил 5 сентября 2013 года 

Титов Владимир Георгиевич 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт СССР 

56. Ель посадила 11 ноября 2013 года 

Глава Российского Императорского Дома 

Её Императорское высочество  
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Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна 

57. Ель посадил 11 июня 2014 года 

Плакида Виктор Иванович 

помощник начальника НИИЦПК 

им. Ю.А.Гагарина 

58. Ель посадил 20августа 2014 года 

 Норберт   Рихтер 

Доктор экономических наук 

генеральный директор 

ООО «Дав-Руссланд» 

59. Ель посадил 5 сентября 2014 года 

Новицкий Олег Викторович 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

60. Ель посадил 21 апреля 2015 года 

Кобзон Иосиф Давыдович 

Народный артист СССР 

Депутат Государственной Думы РФ 

61. Ель посадил 8 мая 2016 года 

Якубович Леонид Аркадьевич 

Народный артист Российской Федерации 

62. Ель посадил 13 сентября 2016 года 

Рязанский Сергей Николаевич 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

63. Ель посадили 4 октября  2018 года 

Ветераны космодрома Байконур 
 
64. Ель посадил 15 июня 2021 года 
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Юсупов Дамир Касимович 

Герой Российской Федерации 

Пилот гражданской авиации 

65. Ель посадил 15 июня 2021 года 

Борисов Евгений Германович 

Герой Российской Федерации 

66. Ель посадил 19 апреля 2017 года 

Соловьева Ирина Баяновна 

советская спортсменка-парашютистка 

дублер пилота КК «Восток-6» В.В. Терешковой 

и Киселев Сергей Александрович 

легенда парашютного спорта 

десятикратный рекордсмен мира 

67. Ель посадил 11 августа 2017 года 

Лончаков Юрий Валентинович 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

68. Ель посадил 10 мая 2017 года 

Гидзенко Юрий Павлович 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

69. Ель посадил 11 августа 2017 года 

Корзун Валерий Григорьевич 

Герой Российской Федерации 

летчик – космонавт РФ 

70. Ель посадил 6 июня 2012 года 

Григорьев Михаил Петрович 

генерал – майор танковых войск 
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4) АЛЛЕЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) 

1.Тую посадил 8 мая 2008 года                            

Сидоров Виталий Алексеевич 

Генерал Российской Армии 

2.Тую посадил 8 мая 2008 года 

Сидоров Николай Алексеевич 

Генерал Российской Армии 

3. Тую посадила 29 апреля 2007 года 

Терешкова – Николаева  

Елена Андрияновна 

дочь летчика – космонавта СССР 

А.Г.Николаева  

4. Тую посадил 29 апреля 2007 года 

Гапликов Сергей Анатольевич 

Председатель Кабинета Министров ЧР  

5. Тую посадил 29 апреля 2008 года 

Гаврилов Николай Федорович 

Герой Российской Федерации 

начальник управления Авиации ФСБ  

6. Тую посадил 21 августа 2008 года  

Волков Геннадий Никандрович 

Академик РАН  

7. Тую посадил 1 июня 2009 года                                       

Тихонов Валериан Петрович 

Президент АСК «Байконур – Чебоксары»  

8. Тую посадила 23 июня 2009 года 

Яковлева Лариса Николаевна 

Республика Марий Эл 

депутат Государственной Думы РФ 

9. Тую посадил 24 июня 2009 года 
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Чрезвычайный и Полномочный   

Посол ЮАР в  Российской Федерации 

Джошуа Ланг Беки Уинстон  

10. Тую посадил 24 июня 2009 года 

Чрезвычайный и Полномочный   

Посол Туркменистана в Российской Федерации 

Агаханов Халназар Аманназарович  

11. Тую посадил 24 июня 2009 года 

второй секретарь Посольства Республики Польша  

в Российской Федерации 

Петр Масайло   

12. Тую посадил 7 июля 2009 года 

Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Намибии в РФ 

Самуэль Кавето Мбамба  

13. Тую посадили 30 сентября 2009 года 

Семья Николаева Ивана Григорьевича 

Старшего брата космонавта А.Г.Николаева  

14. Тую посадил 21 октября 2009 года 

Николаев Иван Николаевич 

Доктор военных наук,  

профессор Военно – инженерной академии 

имени В.В. Куйбышева  

15. Тую посадил 25 октября 2009 года 

Гаврилов Михаил Яковлевич 

основатель музея космонавтики   

16.Тую посадил 24 июня 2010 год 

Бургомистр немецкого города Боденвердер 

Фридрих Вильгельм Шмидт  

17. Тую посадил 4 сентября  2010 года 
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Воробченков Владимир Григорьевич 

Государственный Советник 

Российской Федерации (ГУСП) 

18. Тую посадил 4 сентября  2010 года 

Пыж Владимир Владимирович 

директор Чебоксарского филиала СПб ГИЭУ 

доктор политических наук 

19. Тую посадил 01июня  2011 года  

Благов Виктор Викторович 

Бортинженер теплового аэростата 

«Андриян Николаев» 

20. Тую посадил 01июня  2011 года 

Маврин Лев Борисович 

Командир воздушного судна  

«Андриян Николаев» 

21. Тую посадил 01июня  2011 года 

Самойлов Александр Сергеевич 

Ветеран космодрома Байконур 

Член Президиума ФКР   

22. Тую посадила  20 июня 2011 года 

Понамарева Ирина Павловна 

Директор Мемориального  музея- 

кабинета академика В В Парина. 

Действительный член Международной 

академии Астронавтики 

23. Туя посажена 22 июня 2011 года 

участниками Всероссийской научно- 

практической конференции  

«Человек-семья-отечество» 

24. Тую посадил 11августа  2011 года 
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Директор представительства  

Японской компании «Янмар» в России 

Тохисиро Ёсида 

25. Тую посадили 14 сентября  2011 года 

студенты факультета журналистики 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова  

от всех первокурсников 2011 года 

26. Тую посадила 19 сентября  2011 года 

делегация посланцев 

ХХVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в  Казани 

27. Тую посадил 1 октября 2011 года 

Ирейкин Геннадий Григорьевич 

Герой Российской Федерации 

Заслуженный щтурман – испытатель СССР 

28. Тую посадили 9 октября 2011 года 

делегация Федерации бокса г. Алатырь  

и участники соревнования по боксу 

на приз летчика – космонавта  

Н.М.Бударина 

29. Тую посадили 8 июня 2012 года  

участники пресс – тура «Москва – Самара» 

в рамках Соглашения о сотрудничестве 

в сфере туризма между регионами  

30. Тую посадили 15 июля 2012 года  

участники IХ Всероссийских 

 летних сельских спортивных игр      

31. Тую посадили 4 августа 2012 года 

Ветераны 2 батальона 180 мотострелкового полка 

Участники боевых действий в Афганистане 
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32. Тую посадил 9 ноября 2012 года 

Рогоцкий Виктор Викторович 

Председатель Ярославской областной Думы 

33. Тую посадил 24 мая 2013 года 

Зюганов Геннадий Андреевич 

Председатель ЦК КПРФ 

34. Тую посадил 6 августа 2013 года 

делегация ЗАО «Батыревский» 

35. Тую посадил 7 сентября 2013 года 

Участники 10 велопробега  

г. Новочебоксарск – с. Шоршелы 

 памяти летчика – космонавта  

А.Г.Николаева 

36. Тую посадили 6 октября 2013 года 

 делегация РОО 

 «Товарищество офицеров 

«Сыны Отечества» 

37. Тую посадили 9 октября 2013 года 

специалисты детских и юношеских  

библиотек России 

38. Тую посадили 1 июня 2014 года 

танцевальные коллективы 

«Звездный» - Шоршелы 

«Заря»- Цивильск 

в знак дружбы 

39. Тую посадил 29 июня 2014 года 

Проханов Александр Андреевич 

писатель и публицист 

40. Тую посадили 3 июля 2014 года 

участники художественной  



53 

самодеятельности клуба «Нарспи» 

г. Чебоксары 

41. Тую посадил  5 сентября 2014 года 

Маринин Игорь Адольфович 

Главный редактор журнала 

«Новости космонавтики» 

42. Тую посадили 25 апреля 2015 года 

ветераны ВОВ и ветераны 

Чувашской Республиканской  

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов» 

43. Тую посадили 28 апреля 2015 года 

А.В.Скворцов, инициатор строительства памятника  

А.Г.Николаеву в г. Чебоксары  

А.А. Иванов, ветеран ВМФ 

И.А.Михайлов, ветеран ФСБ 

В.М.Галкин, ветеран МВД 

44. Тую посадила 17 августа 2015 года 

Инженерная служба АГВП 

«Стрижи» 

45. Тую посадил 3 августа 2015 года 

Шарпатов Владимир Ильич 

Герой России 

командир корабля ИЛ – 76ТД 

46. Тую посадил 3 августа 2015 года 

Шаманов Владимир Анатольевич 

Герой России 

Командующий воздушно – десантными войсками России 

47. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Бурматов Владимир Владимирович 
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ  по экологии и охране 

окружающей среды 

48. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Черкасов Кирилл Игоревич 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии 

и охране окружающей среды 

49. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 

Аршинова Алёна Игоревна 

Депутат Государственной Думы  РФ VI и VII созывов 

50. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Воробьёв Александр Васильевич 

Депутат Государственной Думы  РФ VII созыва 

51. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Зиннуров Ирек Хайдарович 

Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 

52. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Кидяев Виктор Борисович 

Депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов 

53. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Малов Николай Владимирович 

Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 

54. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Черкесов Леонид Ильич 

Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 

55. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Чиндяскин Сергей Викторович 

Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 

56. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Шурчанов Валентин Сергеевич 

Депутат Государственной Думы РФ  III,V-VII созывов 
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57. Тую западную посадил 5 октября 2018 года  

Петров Юрий Александрович  

 Первый заместитель Председателя Комитета   

Государственной Думы РФ по природным ресурсам,   

собственности и земельным отношениям   

58. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 

Хавронина Татьяна Михайловна 

Заместитель директора Департамента    

 государственной политики и регулирования в сфере   

 охраны окружающей среды и экологической безопасности  

59.  Тую западную посадила 5 октября 2018 года 

Соколова Наталья Романовна 

Начальник управления государственного надзора и   

регулирования в области обращения с отходами и   

биоразнообразия Росприроднадзора 

60. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Кручинин Олег Викторович  

Начальник Департамента Росприроднадзора 

 по Приволжскому Федеральному округу 

61. Тую западную посадил 5 октября 2018 года  

 Косачев Виктор Александрович    

 Руководитель Управления Росприроднадзора 

 по Чувашской Республике  

62. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 

Толстокорова Оксана Николаевна  

Советник Департамента городской среды    

Минстроя России 

63. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
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Куприн Роман Григорьевич 

Заместитель директора Департамента металлургии и материалов 

Минпромторга России 

64. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 

Коршунов Александр Петрович 

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

65. Тую посадил 1 июля 2021 г. 

Петухов Глеб Анатольевич 

руководитель Управления Министерства  

культуры Российской Федерации по 

Приволжскому федеральному округу 

66. Тую посадили 24 сентября  2016 года 

участники I межрегионального  

Фестиваля Посадов из городов Сергиев Посад,  

Гаврилов Посад и Мариинский Посад 

67. Тую посадили 30 апреля  2017 года 

участники кругосветного велопроекта 

Global Bike Tour of Peace and Goodwill 

глобальный велотур мира и доброй воли 

68. Тую посадили 23 июня  2018 года 

Грусман Владимир Моисеевич 

Директор Российского этнографического музея 

69. Тую посадили 22 мая 2021 года 

выпускники 56-го выпуска МБОУ «Шоршелская СОШ 

имени А.Г. Николаева» 

70. Тую посадили 26 мая 2021 года  

пилоты и медики санитарной авиации, медицины катастроф 

и скорой помощи ЧР «Летающая скорая» 

5) АЛЛЕЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) 

Туи посадили 05 сентября 2015 года 
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руководители землячеств районов 

Чувашской Республики 

в День  рождения Космонавта – 3  

1. Тую посадил 5 сентября 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Угаслов Николай Федорович  

Президент межрегиональной общественной организации 

«Чувашский национальный конгресс» 

2. Землячество Алатырского района   

руководитель Кислов Юрий Михайлович 

3. Землячество Аликовского района 

руководитель Иванов Владимир Александрович 

4. Землячество Батыревского района 

руководитель Семенов Владимир Михайлович 

5. Землячество Ибресинского района 

руководитель  Федоров Вячеслав Васильевич 

6. Землячество Вурнарского района 

руководитель Васильев Андрей Дмитриевич 

7. Землячество Канашского района 

руководитель Тарасов Юрий Алексеевич 

8. Землячество Козловского района 

руководитель  Зорин Юрий Алексадрович 

9. Землячество Комсомольского района 

руководитель  Капитонов Александр Петрович 

10. Землячество Красноармейского района 

руководитель  Львов Алексей Николаевич 

11. Землячество Красночетайского района 
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руководитель Самылкин Александр Петрович 

12. Землячество Мариинско – Посадского района 

руководитель Кузнецов Андрей Геннадьевич 

13. Землячество Моргаушского района 

руководитель Федотов Александр Иванович 

14. Землячество Порецкого района 

руководитель  Лоскутов Николай Васильевич 

15. Землячество Урмарского района 

руководитель  Филиппов Юрий Михайлович 

 16. Землячество Цивильского района 

руководитель  Егоров Владимир Евгеньевич 

17. Землячество Шемуршинского района 

руководитель Яковлева Светлана Михайловна 

18. Землячество Ядринского района 

руководитель Малов Николай Владимирович 

19. Землячество Яльчикского района 

руководитель Лапшин Алексей Юрьевич 

20. Землячество Янтиковского района 

руководитель Иванов Алексей Васильевич 

21. Землячество «Уроженцы Татарстана» 

Ф Угаслов Николай  Федорович 

22. Туя посажена 22 июня 2018 года 

Делегацией Региональной национально-культурной 

автономии чувашей Республики Башкортостан. 

Председатель Кузьмин Федор Васильевич, 

руководитель совета старейшин  
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Орлов Георгий Захарович 

23. Туя посажена 26 июня 2019 года 

членами Землячества уроженцев  

Ульяновской области в Чувашской Республике. 

Руководитель Вражкин Александр Николаевич 

24. Туя посажена 26 июня 2019 года 

Делегацией земляков из Республики Крым 

И города Севастополь. 

Руководитель Яковлев Андрей Васильевич 

25. Туя посажена 26 июня 2019 года 

Делегацией «Национально-культурной автономии чувашей  

Иркутской области «Юлташ». 

Руководитель Тимофеева Вероника Васильевна 

26. Тую посадили 23 августа 2019 года 

В.Н. Михайлов 

Э.И. Зайнеев 

М.М. Трофимов 

Г.З. Орлов 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

 

          Территория Объекта исследования сформировалась в различные 
временные периоды:  

- в 1962г. был заложен фруктовый сад в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3»; 

- в периоды 1985, 2001г. г. дом семьи Николаевых был перенесён в с. 
Шоршелы, отреставрирован и размещён на территории музея в качестве 
музейного экспоната; 
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-  в 1977 г. на главной площади с. Шоршелы перед зданием школы в 
торжественной обстановке был открыт бюст А.Г. Николаева; 

-  в 2001 г.  состоялось торжественное открытие музея космонавтики и 
посадка Аллеи КОСМОНАВТОВ.; 

- в 2001 г. заложена Аллея КОСМОНАВТОВ; 

- в 2004г. был похоронен дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР Андриан Григорьевич Николаев; 

- в 2005 г. над могилой дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР Андриана Григорьевича Николаева, увенчанной беломраморным 
саркофагом, сооружена православная часовня-усыпальница; 

- в 2008 г. заложена Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ; 

- в 2015 г. заложена Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ. 

          Территория Объекта исследования состоит из нескольких кадастровых 
участков: земельный участок 21:16:110503:202 общей площадью 8068 +/- 40 
кв.м (вид разрешенного использования: для размещения бюста 
А.Г.Николаева и сада-парка А.Г.Николаева); земельный участок 
21:16:110503:466 общей площадью 4784 +/- 24 кв.м (вид разрешенного 
использования: культурное развитие) сформирован путем объединения 
земельных участков с кадастровыми номерами 21:16:110503:128, 
21:16:110503:458. 

Анализ градостроительной документации 

Градостроительная деятельность Шоршелского сельского поселения, на 
территории которого расположен Объект исследования, регулируется 
следующими документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования: 

Генеральный план Шоршелского сельского поселения, утвержденный 
решением Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения №С-35/2 
от 02.12.2008 г (внес. изм. решение №С-14/4 от 29.08.2018г.); 

Правила землепользования и застройки Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения от 22.02.2011 г. № С-6/2 (внес. изм. решение №С-32/1 22.09.2017г. 
и №С-02/1 от 11.02.2022г.); 
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На карте функциональных зон генерального плана Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского 
городского поселения от 29.08.2018 г. №С-14/ территория Объекта 
исследования отнесена к зоне градостроительного использования. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения от 22 февраля 2011 г. № С-6/2 (с изменениями и дополнениями 
решение 22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. № С-38/2, от 26.07.2019г. № 
С- 13/1, от 11.02.2022г. №С-02/1, от 01.04.2022г. № С - 04/4) на исследуемой 
территории действует территориальная зона – зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж1. Предельные размеры параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в данной зоне (вид разрешенного использования –  культурное 
развитие (3.6.)) составляют: предельная этажность – 4 этажа, предельные 
размеры земельных участков (мин.-макс.) - мин.0,08 га.      

              Обоснование вывода экспертизы 

В результате анализа представленных заказчиком документов и 
материалов, а также документов и материалов, собранных в процессе 
проведения экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
(достопримечательное место), расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14 
экспертом установлено следующее.  

Село Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
– родина лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации, кандидата технических наук Андрияна 
Григорьевича Николаева. 

Достопримечательное место связано со страницами истории космоса и 
является мемориальным местом - местом, которое сформировалось в 
разновременные исторические периоды, начиная с 1962 г. до настоящего 
времени и состоит из объектов, связанных с жизнью и деятельностью 
лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора 
авиации, кандидата технических наук Андрияна Григорьевича Николаева. 

История освоения космоса – одна из самых выдающихся страниц в 
истории человечества. Первые планы о полёте человека в космическое 
пространство и их постепенная реализация начались ещё в XIX в. Тогда 
учёные пришли к выводу, что при определённой устойчивой скорости 



62 

летательный аппарат может не только преодолеть гравитацию, но и вылететь 
за атмосферу Земли. Однако обеспечить такую скорость полёта 
существовавшие в то время двигатели не могли. 

Начало XX в. стало знаковым периодом для реализации полёта в космос. 
В космической промышленности начали создавать опытные ракетные 
двигатели, работающие на жидком топливе. При помощи такого двигателя 
удалось облегчить массу ракеты, а также обеспечить её движение вперёд за 
счет выделяемой энергии. Первая ракета для полёта в космическое 
пространство была спроектирована в 1903 г. Её проектировщиком стал 
известный изобретатель Константин Эдуардович Циолковский. 

Советский Союз начал освоение космоса в 1921 г. с постройки 
ленинградской «Газодинамической лаборатории». Долгие годы 
исследовательской и конструкторской работы дали свои плоды 4 октября 
1957 г., когда во внеземное пространство впервые запустили космический 
аппарат – «Спутник-1». Эта дата считается началом освоения космоса. 

12 апреля 1961 г. совершён первый полёт человека в космос. В 9:07 по 
московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был 
запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на 
борту – Юрием Гагариным. Гагарин стал первым человеком, который 
отправился в космос и вернулся живым и невредимым на Землю. Первый 
полёт длился 108 минут, за это время корабль «Восток» успел совершить 
полный оборот вокруг Земли. 

После полёта Гагарина на орбиту, космос стали осваивать дальше, 
совершенствуя эксперименты. В 1962 г. состоялся первый в мире 
космический групповой полет кораблей «Восток-3» и «Восток-4», 
запущенных с разницей в сутки.  Космический корабль «Восток-4», 
пилотируемый Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а 
пилотируемый Андрияном Николаевым «Восток-3» – цели. Минимальное 
расстояние между кораблями достигало 6 км. Были проведены первые 
эксперименты по радиосвязи между пилотами двух кораблей в космосе, 
выполнена программа научно-технических и медико-биологических 
экспериментов. 
         Территория достопримечательного места, на которой расположен 
Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева, связана 
с жизнью и деятельностью лётчика-космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза, генерал-майора авиации, кандидата технических наук 
Андрияна Григорьевича Николаева. На его территории расположены 
объекты культурного наследия регионального (республиканского) значения, 
связанные с жизнью и деятельностью Андрияна Григорьевича Николаева:  
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- «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 
расположенный по адресу:  Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул.Парковая, д.14; 
- «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток–3», 1962 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз; 
- «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 
лет Победы. 
         На территории так же расположены исторически ценные 
градоформирующие объекты, связанные с именем космонавта А.Г.Николаева 
и историей космоса:  
- Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева (2004г.); 

- Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева (2005г.); 

- Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.);  

- Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.);  

- Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.); 

 - Павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий 
А.Г.Николаеву, спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ ТМА -1», 
в котором члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС приземлились 4 
мая 2003г., фонтан «Земля» перед зданием Музея космонавтики, фонтан 
«Солнце» на главной аллее фруктового сада. 
        На территории расположено здание Музея космонавтики, который имеет 
5 залов: «Детство и юность А.Г. Николаева», «Космос – дорога без конца», 
«Имя Андрияна на родной земле», «Астрономический класс», «Претворение 
идей К. Э. Циолковского в жизнь». 
       Эксперт считает обоснованным отнесение выявленного объекта 
культурного наследия к виду достопримечательное место.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" достопримечательное место как особый вид 
объектов культурного наследия определяется как «творения, созданные 
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человеком, или совместные творения, человека и природы». Также в данной 
статье дана типология достопримечательных мест. В соответствии с 
указанной статьей Федерального закона вышеназванное 
достопримечательное место, соответствует типу - «памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 
выдающихся исторических личностей». Названное достопримечательное 
место представляет историко-культурную ценность как памятное место, 
связанное с историей космоса и жизнью лётчика-космонавта СССР, дважды 
Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, кандидата технических 
наук Андрияна Григорьевича Николаева, имеющими особое значение для 
истории Чувашской республики, что позволяет отнести его к категории 
объектов культурного наследия регионального значения.  
          Исходя из изучения массива имеющихся документальных материалов, 
учитывая значение данной территории как памятного места, в границы 
территории достопримечательного места предлагается включить территорию 
земельного участка, состоящую  из нескольких кадастровых участков: 
земельный участок 21:16:110503:202 общей площадью 8068 +/- 40 кв.м (вид 
разрешенного использования: для размещения бюста А.Г.Николаева и сада-
парка А.Г.Николаева); земельный участок 21:16:110503:466 общей площадью 

4784 +/- 24 кв.м (вид разрешенного использования: культурное развитие) 
сформирован путем объединения земельных участков с кадастровыми 
номерами 21:16:110503:128, 21:16:110503:458, находящиеся в пользовании 
Бюджетного учреждения Чувашской Республики "Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева" Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  

Рассмотренные экспертом документы и материалы представляют 
необходимую полноту и информативность, позволяют объективно оценить 
историко-культурную ценность выявленного объекта культурного наследия, 
уточнить сведения для принятия решения о включении выявленного объекта 
культурного наследия (достопримечательное место), расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, д. 14, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Эксперт отмечает, что проведенный анализ историко-
градостроительного и мемориального значения, визуального восприятия 
исследуемого Объекта экспертизы, сохранности историко-градостроительной 
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среды и общей градостроительной и правовой ситуации на территории 
исследования, позволил определить критерии для установления требований к 
осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах 
территории достопримечательного места. 
         Предлагаемые требования к осуществлению деятельности и требований 
к градостроительным регламентам в границах территории 
достопримечательного места предусматривают следующие концептуальные 
подходы: 

1. Для сохранения визуальной ценности объекта культурного наследия - 
достопримечательного места и его композиционно-видовых связей (внутри 
территории объекта и с городским окружением) конкретизируются условия 
возможности реконструкции существующих объектов капитального и 
некапитального строительства на исследуемой территории и 
устанавливаются требования к архитектурному облику реконструируемых 
объектов, в том числе малых архитектурных форм, а также к их цветовому 
решению и применяемым отделочным материалам, требования к 
благоустройству, запреты на размещение определенных видов рекламы и 
технического оборудования.  

При проектировании на территории достопримечательного места 
объектов наземного строительства необходимо предварительное проведение 
визуально-ландшафтного анализа с целью оценки возможного влияния 
строительства на композиционно-видовые связи между исторически 
ценными градоформирующими объектами Мемориального комплекса 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева. В целях сохранения условий 
визуального восприятия достопримечательного места размещение и внешний 
вид малых архитектурных форм, информационных конструкций, 
инженерного оборудования (антенн, кондиционеров, осветительных 
приборов) не должны диссонировать с исторической средой. 
Информационные конструкции и инженерное оборудование не должны 
препятствовать восприятию объекта культурного наследия - 
достопримечательного места или искажать его вид, а также негативно влиять 
на композиционно-видовые связи между объектами Мемориального 
комплекса. Запрещается прокладка инженерных коммуникаций надземным 
способом.  

2. С целью обеспечения физической сохранности предмета охраны 
достопримечательного места, в том числе исторически ценных 
градоформирующих объектов, устанавливаются требования к видам 
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разрешенного использования его территории и ограничения на 
хозяйственную деятельность в соответствии с п.2. ст.56.4 с Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а 
именно: запрет тех ее видов, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на состояние объекта, в том числе динамическое, ограничение 
движения автотранспорта по территории объекта, требования к 
противопожарной защите и к созданию оптимального гидрологического 
режима на территории. 

3. Виды разрешенного использования территории устанавливаются с целью 
обеспечения условий сохранения и развития музейных функций   с учетом 
фактического использования при возможном вовлечении и устойчивом 
развитии при условии принципа сохранения предмета охраны 
достопримечательного места. Первостепенное значение для 
рассматриваемого достопримечательного места и его популяризации имеют 
такие виды деятельности как культурное просвещение, образование, 
рекреация и связанные с этими видами деятельности виды разрешенного 
использования. В этой связи определены в качестве основных видов 
разрешенного использования следующие виды: - историко-культурная 
деятельность (9.3); - культурное развитие (3.6); - объекты культурно-
досуговой деятельности (3.6.1.); - отдых (рекреация) (5.0); - общественное 
использование объектов капитального строительства (3.0); - образование и 
просвещение (3.5); - земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0); - благоустройство территории (12.02) и вспомогательные виды 
разрешенного использования: - сельскохозяйственное использование (1.0); - 
садоводство (1.5); - образование и просвещение (3.5); - парки культуры и 
отдыха (3.6.2.); - религиозное использование (3.7); - предпринимательство 
(4.0), которые включаются в перечень требований к видам разрешенного 
использования, определяемым в соответствии с «Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. № П/0412.  

 

Вывод экспертизы: 

Включение выявленного объекта культурного наследия 
(достопримечательное место), расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14,  
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в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

На основании проведенных исследований и сравнительного анализа 
комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 
экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 
заказчика, и информацию, выявленную экспертом, предлагается следующие 
учетные данные, необходимые для включения объекта в реестр:   

 Наименование объекта: «Место, связанное с жизнью дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева».  

 Время возникновения и даты связанные с ним исторических 
событий: 1962г.  

Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, ограниченном ул. Парковая и 
ул.30 лет Победы. 

Категория историко-культурного значения: регионального значения. 
        Вид объекта: достопримечательное место.  
 
 

Дата оформления акта ГИКЭ:                                               24 мая 2022г. 
 
Аттестованный эксперт                                                       С.В.Зеленова 
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Приложения к заключению экспертизы: 
 

1. Приложение №1. Сведения о границе территории объекта культурного 
наследия  регионального значения (достопримечательное место)  «Место, 
связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, 
ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы, включая текстовое и 
графическое описания, перечень координат характерных точек границы в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. 

2.Приложение № 2.  Описание особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения (достопримечательное место) «Место, связанное с 
жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, ограниченном ул. 
Парковая и ул.30 лет Победы, являющихся основаниями для включения его в 
реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта 
культурного наследия). Графическое описание предмета охраны, 
фотографические изображения предмета охраны. 
3.Приложение № 3.  Требования к осуществлению деятельности и  
требования к градостроительным регламентам в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
(достопримечательное место) «Место, связанное с жизнью дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, в квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет 
Победы. 
4. Приложение № 4.  Исторические материалы по развитию территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
(достопримечательное место) «Место, связанное с жизнью дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, в квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет 
Победы. 
5. Приложение № 5.   Фотофиксация объекта культурного объекта 
культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) 
«Место, связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-
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космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в 
квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 
6. Приложение № 6.  Заявление о включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 22 января 2022 года от директора БУ 
«Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева» 
Минкультуры Чувашии А.Н.Тукмакова. 
 7. Приложение № 7.  Приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 14.02.2022 № 
01-05/61 «Об утверждении акта об установлении историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
и о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия». 
8. Приложение № 8.  Выписки из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации по объектам культурного наследия, выданные региональным 
органом охраны объектов культурного наследия от 30.03.2022г., в 
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 13 декабря 2021г. № 
2089. 
9.  Приложение № 9.  Копии паспортов объектов культурного наследия: 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 
котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт 
СССР Андриан Григорьевич Николаев» (Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14) от 30.03.2022г ; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз) от 30.03.2022г; 

- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Бюст 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна 
Григорьевича Николаева» (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы) от 30.03.2022г. 
10. Приложение № 10.   Копии охранных обязательства собственника 
объектов культурного наследия или пользователя указанных объектов 

consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
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(охранно-арендного договора, охранного договора):  
-  Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 11.06.2021г. № 01-05/367 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич Николаев, 
начало ХХ в.»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/662 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения объект культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.12.2021г. № 01-05/661 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева, 1977г.». 
11. Приложение № 11.  Копии решений органа государственной власти о 
постановке на государственную охрану объектов культурного наследия: 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране»; 

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982г. № 
303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) 
значения, подлежащих государственной охране». 
12. Приложение № 12.  Копии решения органа государственной власти о 
регистрации объектов культурного наследия в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»: 

consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680513y8s4H
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680A12y8sFH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH
consultantplus://offline/ref=D73E4A85572C068EEC854BE8D75480D820ECBE1847519F602ECC244C3A7923A26B598F53680B11y8sDH


71 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 сентября 
2016 г. № 43575-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриан Григорьевич 
Николаев», нач. XX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 октября 
2016 г. № 49098-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 
2015г. № 2739-р «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. (Чувашская 
Республика) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
13. Приложение № 13.  Копии решения органа государственной власти об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия и правового 
режима земельных участков в указанных границах: 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/49 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик–космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул.Парковая, д.14»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы»; 
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- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11. 2021 г. № 01-05/583 «О 
внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 
2021г. № 01-05/47»; 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 01-05/48 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева (скульптор 
Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А., бронза, гранит,), 1977г.», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы». 
14. Приложение № 14.  Выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о 
зарегистрированных правах на объекты культурного наследия и (или) 
земельные участки в границах его территории. 

15. Приложение № 15.  Генеральный план Шоршелского сельского 
поселения, утвержденный решением Собрания депутатов Шоршелского 
сельского поселения №С-35/2 от 02.12.2008 г (внес. изм. решение №С-14/4 от 
29.08.2018г.). 

16. Приложение № 16. Правила землепользования и застройки Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения от 22.02.2011 г. № С-6/2 (с изменениями и дополнениями решение 
22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. № С-38/2, от 26.07.2019г. № С- 13/1, от 
11.02.2022г. №С-02/1). 

Решение Собрания депутатов Шоршелского Сельского поселения от 
01.04.2022г. № С - 04/4 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Шоршелского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Шоршелского сельского поселения от 22 февраля 2011 г. № С-6/2 (с 
изменениями и дополнениями решение 22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. 
№ С-38/2, от 26.07.2019г. № С- 13/1, от 11.02.2022г. №С-02/1). 
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Приложение № 1 
 
 

Сведения о границе территории объекта культурного наследия  
регионального значения (достопримечательное место)  «Место, 
связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в 

квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы, включая 
текстовое и графическое описания, перечень координат характерных 

точек границы в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости  
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Координаты характерных точек границ территории достопримечательного места в 
местной системе координат МСК-21 

 
 

Каталог координат 

Обозначение  объекта: Достопримечательное место  

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения характерной 

точки (Mt), м 

Метод определения 
координат X Y 

 

1 2 3 4 5 
1 394910.64 1252457.15 0.1 геодезический 
2 394907.51 1252508.49 0.1 геодезический 
3 394906.77 1252521.07 0.1 геодезический 
4 394900.38 1252629.15 0.1 геодезический 
5 394825.55 1252621.87 0.1 геодезический 
6 394832.77 1252514.61 0.1 геодезический 
7 394833.37 1252505.68 0.1 геодезический 
8 394833.31 1252502.25 0.1 геодезический 
9 394833.93 1252489.27 0.1 геодезический 
10 394836.79 1252449.95 0.1 геодезический 
1 394910.64 1252457.15 0.1 геодезический 

 

Площадь 1,285.0000 га     12850.36 кв.м. 
Периметр 493.99 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Описание границ территории объекта культурного наследия 
 
Участок 

прохождения 
границы 

Описание прохождения границы 

1-4 

начинается в т. 1, расположенной в северо-западной части объекта 
достопримечательного места, и идет по характерным точкам 2, 3 вдоль 
металлического забора по линии кадастрового учета земельных участков 
с кадастровыми номерами 21:16:110503:128, 21:16:110503:458, 
21:16:110503:202  на восток  до т.4 

4-5 
далее от т. 4  поворачивает на юг и идет вдоль тротуара по линии 
кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:202 до т.5 

5-10 

далее  от т. 5 поворачивает на запад и по характерным точкам 6,7,8,9 идет 
вдоль  металлического забора по линии кадастрового учета земельных 
участков с кадастровыми номерами 21:16:110503:128, 21:16:110503:458, 
21:16:110503:202 до т. 10 

10-1 
далее от т. 10 поворачивает на север  и идет вдоль металлического забора 
по линии кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:128  до т. 1 
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Приложение № 2 
 

Описание особенностей объекта культурного наследия регионального 
значения (достопримечательное место)  «Место, связанное с жизнью 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, 
ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы, 

являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного 

наследия). Графическое описание предмета охраны, фотографические 
изображения предмета охраны. 

 
Градостроительные характеристики 
      Историческое местоположение размещения территории 
достопримечательного места в границах квартала, ограниченного улицами 
Парковая и 30 лет Победы;  
       Исторический рельеф местности.  
 
Функциональное и мемориальное значение 
      Использование территории достопримечательного места для размещения 
объектов, входящих в состав Мемориального комплекса летчика-космонавта 
СССР А.Г.Николаева; 
     Местоположение Могилы дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева и православной 
часовни-усыпальницы над могилой А. Г. Николаева. 
 
Объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-
стилистические характеристики 
         Объемно-пространственная композиция Мемориального комплекса 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева, соотношения застроенных и 
открытых пространств;             
          Историческая регулярная планировочная структура: 
- периода 70-х годов ХХ века на территории фруктового сада с центральной 
аллеей, идущей от входа с «Бюстом дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева» до площади 
перед Музеем космонавтики, на которой размещена круглая площадь с 
фонтаном «Солнце» и лучами отходящих от нее дорожек; периметральная 
разбивка прогулочных дорожек; 
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- периода начала XXI века с площадью и центральной аллеей, идущей от 
Музея космонавтики к «Дому, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев» и к часовне-усыпальнице над могилой А. Г. Николаева.         
 
Объекты, представляющие интерес с точки зрения архитектуры, 
истории, археологии, этнологии и экологии 
           Объекты культурного наследия регионального (республиканского) 
значения, связанные с жизнью и деятельностью Андрияна Григорьевича 
Николаева:  
- «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 
расположенный по адресу:  Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул.Парковая, д.14; 
- «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток–3», 1962 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз; именные зеленые насаждения, 
посаженные на его территории в разное время согласно Приложению № 1; 
- «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 
лет Победы. 
         Исторически ценные градоформирующие объекты:  
- Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева (2004г.); 
- Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева (2005г.); 
- Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.) согласно Приложению 
№ 2; 
- Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.) согласно Приложению № 3; 
- Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.) согласно Приложению № 4. 
 
       Ландшафтно-планировочные характеристики   
       Видовое разнообразие деревьев и их групп, являющихся историческими 
элементами благоустройства и озеленения, возникновение которых 
относится к периоду с начала 1962 г. по 2015г., и закрепляющих  
планировочную структуру территории: 
- участки плодовых деревьев с травяным покровом– фруктовый сад в 
восточной части территории; 



77 

- рядовые посадки деревьев разных пород (ели, туи, голубые ели), травяной 
покров, декоративный характер партерных участков; 
- места утраченных яблонь, посаженных А.Г.Николаевым и В.В.Терешковой. 
 
      Ценные элементы застройки и благоустройства (малые 
архитектурные формы и сооружения) 
       Павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий 
А.Г.Николаеву, спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ ТМА -1», 
в котором члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС приземлились 4 
мая 2003г., фонтан «Земля» перед зданием Музея космонавтики, фонтан 
«Солнце» на главной аллее фруктового сада.  
 
Приложение № 1 
1.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив отдела образования  
и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района 
2. Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив МАУК «Централизованная клубная система» 
3.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского ЦСДК 
4.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив общества «Ветераны боевых действий» 
Мариинско-Посадского района 
5.Посадил 11 мая 2018 года 
Мясников Анатолий Аркадьевич 
Глава администрации Мариинско-Посадского района 
6.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Союза садоводов Чувашской Республики 
7.Посадили 11 мая 2018 года 
родственники летчика-космонавта СССР  
Андрияна Григорьевича Николаева –  
семья младшего брата Петра 
8.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
9.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского детского сада «Солнышко» 
10.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелского сельского поселения 
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11. Посадили 11 мая 2018 года 
Юные космонавты отряда «Восток» 
Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
12.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Шоршелской врачебной амбулатории 
13.Посадил 11 мая 2018 года 
Курчаткин Николай Григорьевич 
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 
14.Посадил 11 мая 2018 года 
Отец Михаил 
Настоятель храма мучеников Адрияна и Наталии 
15.Посадили 11 мая 2018 года 
Ветераны педагогического труда  
Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева 
16.Посадил 11 мая 2018 года 
Коллектив Мемориального комплекса  
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 
17.Посадил 11 мая 2018 года 
Никаноров Александр Николаевич 
директор ООО «Торговое предприятие «Сувар-2» 
18. Посадил 14 мая 2018 года 
Яковлев Константин Геннадиевич 
Министр культуры, по делам национальностей  
и архивного дела Чувашской Республики 
19. Посадил 14 мая 2018 года 
Кураков Лев Пантелеймонович 
Председатель Совета РОО 
«Ансамблея представителей народов, 
 проживающих на территории Чувашской Республики» 
20. Посадил 14 мая 2018 года 
Иванов Виталий Рудольфович 
Президент компании «Мир окон и дверей» 
21. Посадила 14 мая 2018 года 
Николаева Елена Николаевна 
олимпийская чемпионка 
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 
22. Посадил 14 мая 2018 года 
Григорьев Анатолий Иванович 
Представитель Московской чувашской  
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национально-культурной автономии 
23. Посадил 16 мая 2018 года 
Федоров Геннадий Семенович 
Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике  
24. Посадил 19 августа 2018 года 
Семенов Петр Ильич 
Руководитель Оренбургской региональной 
Чувашской национально-культурной автономии  
25. Посадила 20 сентября 2018 года 
Пьянкова Надежда Николаевна 
Президент Нотариальной палаты Пермского края 
26. Посадила 20 сентября 2018 года 
Сафина Резеда Анваровна  
Нотариус Нотариальной  Палаты Самарской области 
27. Посадила 20 сентября 2018 года 
Никифорова Светлана Александровна 
Вице-президент Московской городской Нотариальной палаты 
28. Посадила 20 сентября 2018 года 
Соколова Елизавета Ильинична 
Президент Нотариальной палаты Чувашской Республики 
29. Посадил 20 сентября 2018 года 
Тягло Леонид Викторович 
Нотариус  Московской областной Нотариальной палаты 
30-31. Груши посадили 4 октября  2018 года 
Ветераны космодрома Байконур 
32. Дерево посадила 7 мая 2019 года  
Делегация Чувашской региональной общественной организации  
«Ассоциация ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ и стран ВД» 
33. Дерево посажено 22 августа 2019 года 
Членами постоянно действующей рабочей группы  
Минфина России по совершенствованию  
межбюджетных отношений  
34. Дерево посадили 25 сентября 2019 года 
Участники форума «Библиокараван 2019» 
35. Дерево посадил 6 октября 2019 года 
Кривопусков Виктор Владимирович 
Президент Международной Ассоциации 
участников космической деятельности 
36. Дерево посадили 6 октября 2019 года 
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Кучейко Алексей Анатольевич 
Генеральный директор  
Мороз Ольга Юрьевна  
заместитель генерального директора 
научно-исследовательской компании «РИСКСАТ» 
37. Дерево посадила 6 октября 2019 года 
Лучицкая Елена Сергеевна 
член-корреспондент Международной  
академии Астронавтики 
38. Дерево посадил 6 октября 2019 года 
Арутюнян Гайк Авакович 
заместитель директора Бюроканской  
Астрофизической Обсерватории (Армения) 
39. Яблоню посадили 6 октября 2019 года 
участники Всемирной недели космоса        
40. Дерево посадили 28 октября 2019 года 
коллектив фольклорного ансамбля 
«+утё =ёл» Шоршелского ЦСДК 
41. Посадили 2 августа 2020 года  
Разведчики 2-го батальона 345 ОПДП 
Ветераны боевых действий в Афганистане 
42. Яблоню посадили 17 апреля 2021 года 
Члены Совета музеев ПФО 
43. Яблоню посадил 29 апреля 2021 года 
Петров Александр Петрович 
Председатель Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР (1985-1988 г.г.) 
44. Посажено 30 апреля 2021 года 
Ветеранами 1-го батальона 682 мотострелкового полка, 
Героически воевавшими в Афганистане. 
«Королевский батальон» 
45. Кусты сирени посадили 6 мая 2015 года 
в честь акции «Сирень Победы» 
в год 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне: 
ветераны Ассоциации выпускников 
КАИ – КГТУ им. А.Н.Туполева 
Сотрудники Мемориального комплекса А.Г.Николаева 
Ученики 8 – го класса Шоршелской СОШ 
им. летчика – космонавта А.Г.Николаева 
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46. Виноград посадила 6 июня 2015 года  
делегация ЧРОО «Чувашский общественно – культурный центр» 
47. Кедр посадил 27 апреля 2016 года 
Соколов Юрий Анатольевич 
Председатель Союза садоводов Чувашской Республики 
48. Кедр посадил 27 апреля 2016 года 
Димитриев Александр Вениаминович 
Директор Чебоксарского филиала Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
49. Кедр посадил 12 апреля 2021 года 
Николаев Олег Алексеевич  
Глава Чувашской Республики 
50. Кедр посадил 12 апреля 2021 года 
Аксаков Анатолий Геннадьевич  
депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 
51. Яблоню посадил 01 мая 2022 года 
Липовой Сергей Анатоьевич 
Герой Российской Федерации 
генерал-майор 
52. Яблоню посадил 01 мая 2022 года 
Загородний Николай Васильевич 
Член-корреспондент РАН 
профессор  
53. Яблоню посадили 16 апреля 2021 года 
Участники Межрегионального музейного форума 
«Национальный музей: 100 лет в истории Чувашии». 
 
Приложение № 2 
Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.) 
1. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Федоров Николай Васильевич 
Президент Чувашской Республики  
2. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Николаев Андриян Григорьевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
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3. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Климук Петр Ильич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
4. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Майборода Андрей Петрович 
Заместитель начальника центра 
 подготовки космонавтов 
5. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Манаров Муса Хираманович 
 Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
6. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Горбатко Виктор Васильевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
7. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Бударин Николай Михайлович 
Герой России 
летчик – космонавт России 
8. Ель посадил в день открытия музея 
космонавтики 2 ноября 2001 года 
Батурин Юрий Михайлович 
Герой России 
летчик – космонавт России 
9. Ель посадил 25 июня 2002 года 
Стрекалов Геннадий Михайлович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
10. Ель посадил 25 июня 2002 года 
Соловьев Анатолий Яковлевич 
 Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
11. Ель посадил 25 июня 2002 года 
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Ляхов Владимир Афанасьевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
12. Ель посадил 3 сентября 2004 года 
Попович Павел Романович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
13. Ель посадил 25 июня 2002 года 
Мусабаев Талгат Амангельдиевич 
Герой России 
летчик – космонавт России 
14. Ель посадил 25 июня 2002 года 
Леонов Алексей Архипович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
15. Ель посадил 3 июля 2005 года 
Гречко Георгий Михайлович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
16. Ель посадил 29 апреля  2007 года 
Березовой Анатолий Николаевич 
Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
17. Ель посадил 5 сентября 2007 года 
Волынов Борис Валентинович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
18. Ель посадил 5 сентября 2007 года 
Колодин Петр Иванович 
космонавт – исследователь 
19. Ель посадил 5 сентября 2007 года 
Мощенко Сергей Иванович 
космонавт ГКНПЦ им. Хруничева 
20. Ель посадил 16 октября 2007 года 
Викторенко Александр Степанович 
Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
21. Ель посадил 16 октября 2007 года 
Рень Виктор Алексеевич 
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Заместитель начальника ЦПК 
им. Ю.А.Гагарина 
22. Ель посадил 29 апреля  2008 года 
Залетин Сергей летчик – космонавт России 
Викторович 
Герой Российской Федерации 
23. Ель посадил 10 июня  2006 года 
Баландин Александр Николаевич 
Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
24. Ель посадил 5 сентября  2006 года 
Козеев Константин Мирович 
Герой России 
летчик – космонавт России 
25. Ель посадил 5 сентября 2006 года 
Коваленок Владимир Васильевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
26. Ель посадила 27 сентября 2006 года 
Кондакова Елена Владимировна 
Герой России 
летчик – космонавт России 
27. Ель посадил 29 апреля  2007 года 
Лавейкин Александр Иванович 
Герой Советского Союза 
 летчик – космонавт СССР 
28. Кедр посадил 5 октября 2005 года 
Савиных Виктор Петрович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
29. Кедр посадил 5 октября 2005 года 
Серебров Александр Александрович 
Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
30. Кедр посадил 5 октября 2005 года 
Савиных Виктор Петрович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
31. Ель посадил 25 ноября 2005 года 
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Авдеев Сергей Васильевич 
Герой Российской Федерации 
 летчик – космонавт РФ  
32. Ель посадил 29 апреля 2008 года 
Севаков Виктор Иванович 
Начальник отдела  
33. Ель посадил 1 июня 2009 года  
Филипченко Анатолий Васильевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР  
34 . Ель посадил 1 июня 2009 года  
Фефелов Николай Николаевич 
летчик – космонавт,  
испытатель ЦПК им. Ю.А.Гагарина  
35. Ель посадил 1 июня 2009 года  
Благов Виктор Дмитриевич  
Заместитель руководителя ЦУП 
36. Ель посадил 6 апреля 2010 года 
Дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
Джанибеков Владимир Александрович  
37. Ель посадил 4 сентября 2010 года  
Александров Александр Павлович 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
38. Ель посадил 4 сентября 2010 года  
Иванченков Александр Сергеевич 
дважды Герой Советского Союза 
летчик – космонавт СССР 
39. Ель посадил 4 сентября 2010 года  
Макарычев Алексей Алексеевич 
Герой Социалистического Труда 
генерал -  лейтенант 
начальник строительства 
космодрома Байконур с 1986 по 1991 гг. 
40. Ель посадил 28 марта 2011 года 
Юрчихин  Федор Николаевич 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
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41. Ель посадил 7 сентября 2011 года  
Гуррагча Жугдэрдэмидийн  
Космонавт Монголии 
42. Ель посадила 7 сентября 2011 года  
Королева Наталья Сергеевна 
доктор медицинских наук 
дочь Академика С.П.Королева 
43. Ель посадила 7 сентября 2011 года  
Титова Тамара Васильевна 
супруга Героя Советского Союза 
летчика – космонавта СССР   
Титова Германа  Степановича    
44. Ель посадил 7 сентября 2011 года  
Георгий Иванов 
космонавт Болгарии 
45. Ель посадил 14 октября 2011 года 
Михайловский Михаил Алексеевич 
Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики 
46. Ель посадил 14 октября 2011 года 
Моисеев Юрий Федорович 
Глава администрации  
Мариинско – Посадского района 
47. Ель посадил 12 мая 2012 года 
Игнатьев Михаил Васильевич 
Глава Чувашской Республики 
48. Ель посадил 6 июня 2012 года 
Григорьев Михаил Петрович 
генерал – майор танковых войск 
49. Ель посадил 23 мая 2012 года 
Шатров Олег Николаевич 
Первый проректор РГСУ 
Генерал – майор 
50. Ель посадил 6 июня 2012 года 
Григорьев Михаил Петрович 
генерал – майор танковых войск 
51. Ель посадил 10 августа 2012 года 
Меньшиков Валерий Александрович 
Генеральный конструктор МФКС 
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Заслуженный деятель науки РФ 
52. Ель посадил 10 августа 2012 года 
Соломко Юрий Михайлович 
Директор мемориального музея  
космонавтики г. Москва 
53. Ель посадил 22 ноября 2012 года 
Лазуткин Александр Иванович 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
54. Ель посадил 5 сентября 2013 года 
Циблиев Василий Васильевич 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
55. Ель посадил 5 сентября 2013 года 
Титов Владимир Георгиевич 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт СССР 
56. Ель посадила 11 ноября 2013 года 
Глава Российского Императорского Дома 
Её Императорское высочество  
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна 
57. Ель посадил 11 июня 2014 года 
Плакида Виктор Иванович 
помощник начальника НИИЦПК 
им. Ю.А.Гагарина 
58. Ель посадил 20августа 2014 года 
 Норберт   Рихтер 
Доктор экономических наук 
генеральный директор 
ООО «Дав-Руссланд» 
59. Ель посадил 5 сентября 2014 года 
Новицкий Олег Викторович 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
60. Ель посадил 21 апреля 2015 года 
Кобзон Иосиф Давыдович 
Народный артист СССР 
Депутат Государственной Думы РФ 
61. Ель посадил 8 мая 2016 года 
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Якубович Леонид Аркадьевич 
Народный артист Российской Федерации 
62. Ель посадил 13 сентября 2016 года 
Рязанский Сергей Николаевич 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
63. Ель посадили 4 октября  2018 года 
Ветераны космодрома Байконур 
64. Ель посадил 15 июня 2021 года 
Юсупов Дамир Касимович 
Герой Российской Федерации 
Пилот гражданской авиации 
65. Ель посадил 15 июня 2021 года 
Борисов Евгений Германович 
Герой Российской Федерации 
66. Ель посадил 19 апреля 2017 года 
Соловьева Ирина Баяновна 
советская спортсменка-парашютистка 
дублер пилота КК «Восток-6» В.В. Терешковой 
и Киселев Сергей Александрович 
легенда парашютного спорта 
десятикратный рекордсмен мира 
67. Ель посадил 11 августа 2017 года 
Лончаков Юрий Валентинович 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
68. Ель посадил 10 мая 2017 года 
Гидзенко Юрий Павлович 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
69. Ель посадил 11 августа 2017 года 
Корзун Валерий Григорьевич 
Герой Российской Федерации 
летчик – космонавт РФ 
70. Ель посадил 6 июня 2012 года 
Григорьев Михаил Петрович 
генерал – майор танковых войск 
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 Приложение № 3 
Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.)  
 1.Тую посадил 8 мая 2008 года                            
Сидоров Виталий Алексеевич 
Генерал Российской Армии 
2.Тую посадил 8 мая 2008 года 
Сидоров Николай Алексеевич 
Генерал Российской Армии 
3. Тую посадила 29 апреля 2007 года 
Терешкова – Николаева  
Елена Андрияновна 
дочь летчика – космонавта СССР 
А.Г.Николаева  
4. Тую посадил 29 апреля 2007 года 
Гапликов Сергей Анатольевич 
Председатель Кабинета Министров ЧР  
5. Тую посадил 29 апреля 2008 года 
Гаврилов Николай Федорович 
Герой Российской Федерации 
начальник управления Авиации ФСБ  
6. Тую посадил 21 августа 2008 года  
Волков Геннадий Никандрович 
Академик РАН  
7. Тую посадил 1 июня 2009 года                                       
Тихонов Валериан Петрович 
Президент АСК «Байконур – Чебоксары»  
8. Тую посадила 23 июня 2009 года 
Яковлева Лариса Николаевна 
Республика Марий Эл 
депутат Государственной Думы РФ 
9. Тую посадил 24 июня 2009 года 
Чрезвычайный и Полномочный   
Посол ЮАР в  Российской Федерации 
Джошуа Ланг Беки Уинстон  
10. Тую посадил 24 июня 2009 года 
Чрезвычайный и Полномочный   
Посол Туркменистана в Российской Федерации 
Агаханов Халназар Аманназарович  
11. Тую посадил 24 июня 2009 года 
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второй секретарь Посольства Республики Польша  
в Российской Федерации 
Петр Масайло   
12. Тую посадил 7 июля 2009 года 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Намибии в РФ 
Самуэль Кавето Мбамба  
13. Тую посадили 30 сентября 2009 года 
Семья Николаева Ивана Григорьевича 
Старшего брата космонавта А.Г.Николаева  
14. Тую посадил 21 октября 2009 года 
Николаев Иван Николаевич 
Доктор военных наук,  
профессор Военно – инженерной академии 
имени В.В. Куйбышева  
15. Тую посадил 25 октября 2009 года 
Гаврилов Михаил Яковлевич 
основатель музея космонавтики   
16.Тую посадил 24 июня 2010 год 
Бургомистр немецкого города Боденвердер 
Фридрих Вильгельм Шмидт  
17. Тую посадил 4 сентября  2010 года 
Воробченков Владимир Григорьевич 
Государственный Советник 
Российской Федерации (ГУСП) 
18. Тую посадил 4 сентября  2010 года 
Пыж Владимир Владимирович 
директор Чебоксарского филиала СПб ГИЭУ 
доктор политических наук 
19. Тую посадил 01июня  2011 года  
Благов Виктор Викторович 
Бортинженер теплового аэростата 
«Андриян Николаев» 
20. Тую посадил 01июня  2011 года 
Маврин Лев Борисович 
Командир воздушного судна  
«Андриян Николаев» 
21. Тую посадил 01июня  2011 года 
Самойлов Александр Сергеевич 



91 

Ветеран космодрома Байконур 
Член Президиума ФКР   
22. Тую посадила  20 июня 2011 года 
Понамарева Ирина Павловна 
Директор Мемориального  музея- 
кабинета академика В. В. Парина. 
Действительный член Международной 
академии Астронавтики 
23. Туя посажена 22 июня 2011 года 
участниками Всероссийской научно- 
практической конференции  
«Человек-семья-отечество» 
24. Тую посадил 11августа  2011 года 
Директор представительства  
Японской компании «Янмар» в России 
Тохисиро Ёсида 
25. Тую посадили 14 сентября  2011 года 
студенты факультета журналистики 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова  
от всех первокурсников 2011 года 
26. Тую посадила 19 сентября  2011 года 
делегация посланцев 
ХХVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в  Казани 
27. Тую посадил 1 октября 2011 года 
Ирейкин Геннадий Григорьевич 
Герой Российской Федерации 
Заслуженный щтурман – испытатель СССР 
28. Тую посадили 9 октября 2011 года 
делегация Федерации бокса г. Алатырь  
и участники соревнования по боксу 
на приз летчика – космонавта  
Н.М.Бударина 
29. Тую посадили 8 июня 2012 года  
участники пресс – тура «Москва – Самара» 
в рамках Соглашения о сотрудничестве 
в сфере туризма между регионами  
30. Тую посадили 15 июля 2012 года  
участники IХ Всероссийских 
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 летних сельских спортивных игр      
31. Тую посадили 4 августа 2012 года 
Ветераны 2 батальона 180 мотострелкового полка 
Участники боевых действий в Афганистане 
32. Тую посадил 9 ноября 2012 года 
Рогоцкий Виктор Викторович 
Председатель Ярославской областной Думы 
33. Тую посадил 24 мая 2013 года 
Зюганов Геннадий Андреевич 
Председатель ЦК КПРФ 
34. Тую посадил 6 августа 2013 года 
делегация ЗАО «Батыревский» 
35. Тую посадил 7 сентября 2013 года 
Участники 10 велопробега  
г. Новочебоксарск – с. Шоршелы 
 памяти летчика – космонавта  
А.Г.Николаева 
36. Тую посадили 6 октября 2013 года 
 делегация РОО 
 «Товарищество офицеров 
«Сыны Отечества» 
37. Тую посадили 9 октября 2013 года 
специалисты детских и юношеских  
библиотек России 
38. Тую посадили 1 июня 2014 года 
танцевальные коллективы 
«Звездный» - Шоршелы 
«Заря»- Цивильск 
в знак дружбы 
39. Тую посадил 29 июня 2014 года 
Проханов Александр Андреевич 
писатель и публицист 
40. Тую посадили 3 июля 2014 года 
участники художественной  
самодеятельности клуба «Нарспи» 
г. Чебоксары 
41. Тую посадил  5 сентября 2014 года 
Маринин Игорь Адольфович 
Главный редактор журнала 
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«Новости космонавтики» 
42. Тую посадили 25 апреля 2015 года 
ветераны ВОВ и ветераны 
Чувашской Республиканской  
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов» 
43. Тую посадили 28 апреля 2015 года 
А.В.Скворцов, инициатор строительства памятника  
А.Г.Николаеву в г. Чебоксары  
А.А. Иванов, ветеран ВМФ 
И.А.Михайлов, ветеран ФСБ 
В.М.Галкин, ветеран МВД 
44. Тую посадила 17 августа 2015 года 
Инженерная служба АГВП 
«Стрижи» 
45. Тую посадил 3 августа 2015 года 
Шарпатов Владимир Ильич 
Герой России 
командир корабля ИЛ – 76ТД 
46. Тую посадил 3 августа 2015 года 
Шаманов Владимир Анатольевич 
Герой России 
Командующий воздушно – десантными войсками России 
47. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Бурматов Владимир Владимирович 
Председатель Комитета Государственной Думы РФ  по экологии и охране 
окружающей среды 
48. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Черкасов Кирилл Игоревич 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии 
и охране окружающей среды 
49. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 
Аршинова Алёна Игоревна 
Депутат Государственной Думы  РФ VI и VII созывов 
50. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Воробьёв Александр Васильевич 
Депутат Государственной Думы  РФ VII созыва 
51. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Зиннуров Ирек Хайдарович 
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Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
52. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Кидяев Виктор Борисович 
Депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов 
53. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Малов Николай Владимирович 
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
54. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Черкесов Леонид Ильич 
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
55. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Чиндяскин Сергей Викторович 
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
56. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Шурчанов Валентин Сергеевич 
Депутат Государственной Думы РФ  III,V-VII созывов 
57. Тую западную посадил 5 октября 2018 года  
Петров Юрий Александрович  
 Первый заместитель Председателя Комитета   
Государственной Думы РФ по природным ресурсам,   
собственности и земельным отношениям   
58. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 
Хавронина Татьяна Михайловна 
Заместитель директора Департамента    
 государственной политики и регулирования в сфере   
 охраны окружающей среды и экологической безопасности  
59.  Тую западную посадила 5 октября 2018 года 
Соколова Наталья Романовна 
Начальник управления государственного надзора и   
регулирования в области обращения с отходами и   
биоразнообразия Росприроднадзора 
60. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Кручинин Олег Викторович  
Начальник Департамента Росприроднадзора 
 по Приволжскому Федеральному округу 
61. Тую западную посадил 5 октября 2018 года  
 Косачев Виктор Александрович    
 Руководитель Управления Росприроднадзора 
 по Чувашской Республике  
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62. Тую западную посадила 5 октября 2018 года 
Толстокорова Оксана Николаевна  
Советник Департамента городской среды    
Минстроя России 
63. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
КупринРоманГригорьевич 
Заместитель директора Департамента 
 металлургии и материалов Минпромторга России 
64. Тую западную посадил 5 октября 2018 года 
Коршунов Александр Петрович 
Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
65. Тую посадил 1 июля 2021 г. 
Петухов Глеб Анатольевич 
руководитель Управления Министерства  
культуры Российской Федерации по 
Приволжскому федеральному округу 
66. Тую посадили 24 сентября  2016 года 
участники I межрегионального  
Фестиваля Посадов из городов Сергиев Посад,  
Гаврилов Посад и Мариинский Посад 
67. Тую посадили 30 апреля  2017 года 
участники кругосветного велопроекта 
Global Bike Tour of Peace and Goodwill 
глобальный велотур мира и доброй воли 
68. Тую посадили 23 июня  2018 года 
Грусман Владимир Моисеевич 
Директор Российского этнографического музея 
69. Тую посадили 22 мая 2021 года 
выпускники 56-го выпуска МБОУ «Шоршелская СОШ 
имени А.Г. Николаева» 
70. Тую посадили 26 мая 2021 года  
пилоты и медики санитарной авиации, медицины катастроф 
и скорой помощи ЧР «Летающая скорая» 
 
 Приложение № 4 
Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.) 
Туи посадили 05 сентября 2015 года 
руководители землячеств районов 
Чувашской Республики 
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в День  рождения Космонавта – 3  
1.Туюпосадил5сентября2015года                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Угаслов Николай Федорович  
Президент межрегиональной общественной организации 
«Чувашский национальный конгресс» 
2. Землячество Алатырского района   
руководитель Кислов Юрий Михайлович 
3. Землячество Аликовского района 
руководитель Иванов Владимир Александрович 
4. Землячество Батыревского района 
руководитель Семенов Владимир Михайлович 
5. Землячество Ибресинского района 
руководитель  Федоров Вячеслав Васильевич 
6. Землячество Вурнарского района 
руководитель Васильев Андрей Дмитриевич 
7. Землячество Канашского района 
руководитель Тарасов Юрий Алексеевич 
8. Землячество Козловского района 
руководитель  Зорин Юрий Алексадрович 
9. Землячество Комсомольского района 
руководитель  Капитонов Александр Петрович 
10. Землячество Красноармейского района 
руководитель  Львов Алексей Николаевич 
11. Землячество Красночетайского района 
руководитель Самылкин Александр Петрович 
12. Землячество Мариинско – Посадского района 
руководитель Кузнецов Андрей Геннадьевич 
13. Землячество Моргаушского района 
руководитель Федотов Александр Иванович 
14. Землячество Порецкого района 
руководитель  Лоскутов Николай Васильевич 
15. Землячество Урмарского района 
руководитель  Филиппов Юрий Михайлович 
 16. Землячество Цивильского района 
руководитель  Егоров Владимир Евгеньевич 
17. Землячество Шемуршинского района 
руководитель Яковлева Светлана Михайловна 
18. Землячество Ядринского района 
руководитель Малов Николай Владимирович 
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19. Землячество Яльчикского района 
руководитель Лапшин Алексей Юрьевич 
20. Землячество Янтиковского района 
руководитель Иванов Алексей Васильевич 
21. Землячество «Уроженцы Татарстана» 
Ф Угаслов Николай  Федорович 
22. Туя посажена 22 июня 2018 года 
Делегацией Региональной национально-культурной 
автономии чувашей Республики Башкортостан. 
Председатель Кузьмин Федор Васильевич, 
руководитель совета старейшин  
Орлов Георгий Захарович 
23. Туя посажена 26 июня 2019 года 
членами Землячества уроженцев  
Ульяновской области в Чувашской Республике. 
Руководитель Вражкин Александр Николаевич 
24. Туя посажена 26 июня 2019 года 
Делегацией земляков из Республики Крым 
И города Севастополь. 
Руководитель Яковлев Андрей Васильевич 
25. Туя посажена 26 июня 2019 года 
Делегацией «Национально-культурной автономии чувашей  
Иркутской области «Юлташ». 
Руководитель Тимофеева Вероника Васильевна 
26. Тую посадили 23 августа 2019 года 
В.Н. Михайлов 
Э.И. Зайнеев 
М.М. Трофимов 
Г.З. Орлов 
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 
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Схема предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения (достопримечательное место) «Место, связанное с жизнью 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, 
ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ 
 
 Объекты культурного наследия регионального (республиканского) 
значения, связанные с жизнью и деятельностью А. Г. Николаева:  
1 - «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 
расположенный по адресу:  Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул.Парковая, д.14; 
2 - «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева 
на космическом корабле «Восток–3», 1962 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз; 
3 - «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 
лет Победы. 
Исторически ценные градоформирующие объекты: 

4. - Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева. 

5. - Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева. 

6. - Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.). 

7. - Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.).  

8. - Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.). 

Малые архитектурные формы и сооружения 

 9. - Павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий 

А.Г.Николаеву. 

10. - Спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ ТМА -1», в котором 

члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС приземлились 4 мая 2003г. 

11.  - Фонтан «Земля» перед зданием Музея космонавтики. 

12. - Фонтан «Солнце» на главной аллее фруктового сада.  
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Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального значения (достопримечательное место) «Место, 

связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в 

квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 
 

Объекты культурного наследия регионального (республиканского) 
значения, связанные с жизнью и деятельностью А. Г. Николаева:  
 
 
 

 
 
 
1. «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 
расположенный по адресу:  Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул.Парковая, д.14. 
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2. «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 

 
3. «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. 
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Исторически ценные градоформирующие объекты: 

 

 

 

4.  Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева. 
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5. Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева. 
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6. Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.). 

 

 
7.  Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.).  
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8.  Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.). 
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Малые архитектурные формы и сооружения 

 

 

 9. Павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий 

А.Г.Николаеву. 
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10. Спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ ТМА -1», в котором 

члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС приземлились 4 мая 2003г. 
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11. Фонтан «Земля» перед зданием Музея космонавтики. 

 
 

 

12. Фонтан «Солнце» на главной аллее фруктового сада.  
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Приложение № 3 

Требования 
к осуществлению деятельности и требования к 

градостроительным регламентам в границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения (достопримечательное 
место)  «Место, связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 

Шоршелы, в квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 
 

Общие требования к осуществлению деятельности в границах 
территории достопримечательного места 

Требования к видам разрешенного использования земельных участков 
 

          На территории Достопримечательного места, при условии обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в соответствии с Приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» предлагаются следующие 
виды разрешенного использования и вспомогательные виды разрешенного 
использования: 
а) основные виды разрешенного использования 
- историко-культурная деятельность (9.3); 
- культурное развитие (3.6); 
- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1.); 
- отдых (рекреация) (5.0); 
- общественное использование объектов капитального строительства (3.0);  
- образование и просвещение (3.5); 
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0); 
- благоустройство территории (12.02) 
б) вспомогательные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование (1.0); 
- садоводство (1.5); 
- образование и просвещение (3.5); 
- парки культуры и отдыха (3.6.2.); 
- религиозное использование (3.7); 
- предпринимательство (4.0). 
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          Проведение ремонтно-реставрационных, хозяйственных и иных работ 
на территории достопримечательного места в обязательном порядке 
осуществляются на основании проектов, согласованных с органами охраны 
объектов культурного наследия в установленном порядке. 
 

Требования к осуществлению деятельности в границе территории 
достопримечательного места 

Разрешается: 
- обеспечение государственной охраны достопримечательного места, 
сохранение его предмета охраны, в том числе - сохранение исторически 
ценных градоформирующих объектов - зданий и сооружений, являющихся 
объектами предмета охраны; 
 - сохранение ландшафтных характеристик в соответствии с предметом 
охраны достопримечательного места (элементов ландшафта, особенностей 
рельефа, гидрографии, растительности с учётом данных мемориального 
периода);  
- ведение исторической деятельности по сохранению и изучению территории 
достопримечательного места, традиционной хозяйственной деятельности, а 
также хозяйственной деятельности, обеспечивающей развитие музейных 
функций и познавательный туризм; 
- сохранение объектов, представляющих интерес с точки зрения 
архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, в том числе 
исторически ценных градоформирующих объектов;  
- ремонт, капитальный ремонт объектов капитального и некапитального 
строительства; 
- эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для 
функционирования Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева; 
- прокладка и ремонт подземных инженерных коммуникаций с последующей 
рекультивацией земель; 
 - проведение работ по благоустройству территории с сохранением 
исторического соотношения открытых и закрытых пространств; 
-  демонтаж руинированных строений и временных сооружений. 
Запрещается: 
- изменение функционального использования территории 
достопримечательного места; 
 - строительство объектов капитального строительства в нарушение 
установленных требований к градостроительным регламентам и/или без 
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согласования с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия;  
-  изменение объемно-пространственных, планировочных, архитектурно-
стилистических характеристик территории; 
- прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способом и 
по фасадам зданий и сооружений;  
- транзитный проезд автомобильного транспорта;  
- размещение инфраструктуры спутниковой связи и телерадиовещания; 
строительство наземных линейных объектов, вышек сотовой связи;  
- рубка зеленых насаждений, за исключением санитарной рубки; 
- размещение рекламных установок и вывесок, не относящихся к 
деятельности Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева; 
- организация необорудованных мест для мусора и свалок; 
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 
воздействием на грунты;  
- загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;  
- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;  
- разведение костров; использование пиротехнических средств и 
фейерверков.  
 

Требования к градостроительному регламенту в границе территории 
достопримечательного места 

 
Разрешается: 
 1) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность предмета 
охраны, и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения; 
2) проведение работ, направленных на обеспечение сохранности 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению;  
3) осуществление ограниченного строительства мемориального характера 
при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 
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3.1. возведение объектов разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (вид разрешенного использования - 
культурное развитие) с предельными параметрами: предельная этажность – 4 
этажа, предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) - мин.0,08 га; 
3.2. возведение некапитальных объектов (киосков, беседок, летних террас и 
т.д.) высотою не более 4,0 м до конька от уровня земли; 
3.3. применение преемственного архитектурно-стилистического и цветового 
оформления фасадов при капитальном ремонте зданий и сооружений, 
являющихся элементами предметами охраны и при возведении 
некапитальных объектов; 
4) ведение хозяйственной деятельности, направленной на формирование 
мемориальной зоны, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; 
5) проектирование мемориальной зоны в развитие существующей 
планировочной и объемно-пространственной структуры объекта культурного 
наследия – достопримечательного места с учетом исторических аспектов 
формирования территории;  
6) сохранение исторических планировочных характеристик территории; 
7) сохранение и поддержание в надлежащем состоянии исторически ценных 
градоформирующих объектов: 
- Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андриана Григорьевича Николаева (2005г.); 

- Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева (2005г.); 

-Аллея КОСМОНАВТОВ (67 елей и 3 кедра) (2001г.). 

- Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй) (2008г.).  

 - Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй) (2015г.). 

8) обеспечение доступа (при необходимости регламентированной) в целях 
экспонирования территории достопримечательного места; 
9) благоустройство территории с использованием в покрытии площадок, 
пешеходных дорожек и тротуаров традиционных материалов или 
материалов, имитирующих натуральные (дерево, камень, гравийная смесь); 
10) установка уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей характеристикам 
архитектурной среды;  
11) установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, 
отвечающего характеристикам архитектурной среды;  
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12) возведение ограждений ажурных, решетчатых по границе территории 
достопримечательного места высотой до 1,5 м;  
13) сохранение и ремонт малых архитектурных форм и сооружений с 
применением аутентичных материалов, являющихся объектами предмета 
охраны достопримечательного места: павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 
«Волга», принадлежащий А.Г.Николаеву, спускаемый аппарат космического 
корабля «СОЮЗ ТМА -1», в котором члены 6-ой долговременной 
экспедиции на МКС приземлились 4 мая 2003г., фонтан «Земля» перед 
зданием Музея космонавтики, фонтан «Солнце» на главной аллее фруктового 
сада. 
14) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих 
передвижение маломобильных групп населения; 
15) установка рекламных конструкций и вывесок, не являющихся 
диссонирующими к объекту, тематически связанных с деятельностью, 
осуществляемой на территории достопримечательного места, при 
предварительном согласовании с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия; 
16) установка следующих средств наружной рекламы и информации 
малого формата: 
а) информационных надписей и обозначений, памятных знаков, 
габаритами не более 1,2 м х 0,8 м. 
б) строительной сетки с изображением объектов ремонта, реставрации, 
реконструкции, строительства; 
в) сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей 
информации, высотой не более 1,5 м. 
г) элементов информационно-декоративного оформления событийного 
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 
оформление; 
д) временных рекламных конструкций: штендеров. 
17) обеспечение мер пожарной, экологической безопасности объектов, их 
защита от динамических воздействий и изменения гидрологического режима; 
18) проведение работ по озеленению и благоустройству при условии 
сохранения предмета охраны достопримечательного места, в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с органами охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке; 
19) проведение земляных работ на территории объекта культурного 
наследия, направленных на его сохранение, при условии выполнения 
заказчиком этих работ следующих требований:  
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- проведение государственной историко-культурной экспертизы 
подлежащего хозяйственному освоению земельного участка;  
- разработка в составе проекта земляных работ в случае обнаружения в 
границе подлежащего хозяйственному освоению земельного участка 
неизвестных ранее объектов археологического наследия раздела об 
обеспечении их сохранности;  
- осуществление хозяйственной деятельности при наличии на земельном 
участке выявленных объектов археологического наследия в соответствии с 
разделом об обеспечении их сохранности.  
Запрещается:  
1) изменение категории земель на иные категории, не соответствующие 
видам разрешенного использования на территории достопримечательного 
места; 
2) проведение работ по возведению объектов капитального и временного 
строительства, не связанных с памятными событиями достопримечательного 
места;  
3) уничтожение объектов, являющихся элементами предмета охраны 
достопримечательного места; 
4) проведение работ, повреждающих или изменяющих предмет охраны 
достопримечательного места, в том числе: изменение исторической 
планировочной структуры, нарушение объёмно-пространственной 
композиции территории;  
5) нарушение исторического рельефа территории, являющегося предметом 
охраны, за исключением проведения работ по проекту организации рельефа 
(вертикальной планировки) в интересах сохранения достопримечательного 
места, при условии согласования с органами охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке; 
6) размещение рекламных конструкций и вывесок, не связанных с историей 
достопримечательного места;  
7) возведение глухого ограждения по границе и на территории 
достопримечательного места;  
8) прокладка инженерных коммуникаций, кроме необходимых для 
функционирования объекта культурного наследия при условии согласования  
с органами охраны объектов культурного наследия в установленном порядке; 
9) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 
электрических кабелей, линий телефонной связи и других коммуникаций) 
надземным и наземным способом и по фасадам зданий и сооружений;  
10) установка вышек телекоммуникаций; 
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11) установка и размещение спутниковых устройств, кондиционеров, 
рекламных щитов на фасадах и кровлях зданий и на ограждениях; 
12) движение и стоянка транспортных средств за исключением специального 
транспорта для обеспечения нужд объекта; 
13) сброс сточных, в том числе дренажных вод; 
14) вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок, и в 
случаях наличия угрозы для сохранности предмета охраны 
достопримечательного места; 
15 ) захламление территорий, свалка мусора и бытовых отходов. 
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Приложение № 4 
 

Исторические материалы по развитию территории объекта культурного 
наследия регионального значения (достопримечательное место) «Место, 

связанное с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в 

квартале, ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 
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Фото 1. А.Г. Николаев - космонавт № 3 

 
Фото 2. Андриян Николаев и Павел Попович 

 

 
Фото 3. Андриян Николаев в Чебоксарах, сентябрь 1962 г 
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Фото 4. Встреча космонавта на родине, сентябрь 1962 г. 

 

 
 

Фото 5. Андриян Николаев, 1962 г. 
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Фото 6. Посадка яблони в Чувашии, 3 сентября 1962 г. 
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Фото 7. Андриян Николаев с матерью 
 

 
Фото 8. Дом семьи Николаевых 
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Фото 9. Здание школы, где учился А.Г. Николаев. 1962 г. 

 
Фото10. Открытие музея космонавтики в с. Шоршелы, 14 декабря 1972 г. 
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Фото 11. Открытие музея космонавтики в с. Шоршелы, 14 декабря 1972 г. 

 
 

Фото 12. Открытие музея космонавтики в с. Шоршелы, 14 декабря 1972 г. 
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Фото 13. С. Шоршелы, 1985 г. 
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Фото14. Открытие бюста А.Г. Николаева, 24 августа 1977 г. 
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Фото 15. Бюст А.Г. Николаева, XX в. 
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Фото16. А.Г. Николаев 
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Фото 17. А.Г. Николаев 
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Фото 18. А.Г. Николаев, 1999 г. 
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Фото19. Андриян Николаев, Николай Бударин и Муса Манаров 

 
 
 

 
Фото 20. Строительство нового здания музея, 1999 г. 
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Фото 21. Строительство нового здания музея, 1999 г. 
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Фото 22. Андриян Николаев в родном доме, 1999 г. 
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Фото 23. Открытие нового здания музея, 2001 г. 

 
Фото 24. Открытие нового здания музея, 2001 г. 
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Фото 25. Открытие нового здания музея, 2001 г. 

 
Фото 26. Посадка ели, 2001 г. 
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Приложение № 5.   
 

Фотофиксация объекта культурного объекта культурного наследия 
регионального значения (достопримечательное место) «Место, связанное 
с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 

А.Г.Николаева», 1962 г., расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, в квартале, 

ограниченном ул. Парковая и ул.30 лет Победы. 

 
Фото 1. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 

 

 
Фото 2. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
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Фото 3. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 

 
 

 
 

Фото 4. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
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Фото 5. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
 
 

 
Фото 6. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
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Фото 7. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 

 

 
Фото 8. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
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Фото 9. Музей космонавтики 

 
Фото 10. Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 
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Фото 11. Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев», нач. XX в., 

 
 

Фото 12. Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика–космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. 
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Фото 13. Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 

Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
 
 

 
Фото 14. Стела «Ракета» 
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Фото 15. Стела «Ракета", апрель 2022 г. 

 
Фото 16. Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 

Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г., фонтан «Солнце». 
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Фото 17. Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 

Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
 

 
Фото 18. Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 

Николаева на космическом корабле «Восток–3», 1962 г. 
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Фото 17. Аллея космонавтов, апрель 2022 г. 
 

 
Фото 18. Аллея космонавтов, табличка около ели, посаженной 

А.Г.Николаевым 
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Фото 19. Ель, посаженная А.Г. Николаевым, апрель 2022 г. 
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Фото 20. Аллея космонавтов, табличка около ели, посаженной Героем 
России, летчиком-космонавтом Н.М.Будариным 
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Фото 21. Ель, посаженная Героем России, летчиком-космонавтом 
Н.М.Будариным 
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Фото 22. Аллея космонавтов, табличка около ели, посаженной Героем 
Советского Союза, летчиком-космонавтом М.Х.Манаровым 
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Фото 23. Ель, посаженная Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом 
М.Х.Манаровым 
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Фото 24. Аллея ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ (70 туй). 

 
             Фото 25.  Аллея ЗЕМЛЯЧЕСТВ (29 туй). 
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Фото 26. Сад-парк им. А.Г. Николаева, апрель 2022 г. 

 

 
Фото 27. Аллея космонавтов с часовней-усыпальницей 
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Фото 28 . Православная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева 

 

 
 

Фото 29. Могила дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР Андриана Григорьевича Николаева. 



152 

 
Фото 30. Павильон с автомобилем ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий 
А.Г.Николаеву. 

 
Фото 31. Автомобиль ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащий А.Г.Николаеву. 
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Фото 32. Аннотация к автомобилю ГАЗ 24-10 «Волга», принадлежащего 
А.Г.Николаеву. 
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Фото 33. Спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ ТМА -1», в 
котором члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС приземлились 4 
мая 2003г. 
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Фото 34. Аннотация к спускаемому аппарату космического корабля «СОЮЗ 
ТМА -1», в котором члены 6-ой долговременной экспедиции на МКС 
приземлились 4 мая 2003г. 
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Фото 35. Фонтан «Земля» перед зданием Музея космонавтики. 

 
 

Фото 36. Фонтан «Солнце» на главной аллее фруктового сада. 
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Приложение № 6   
Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 22 января 2022 года от директора БУ «Мемориальный 

комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева» Минкультуры Чувашии 
А.Н.Тукмакова 
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Приложение № 7  
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 14.02.2022 № 01-05/61 «Об 
утверждении акта об установлении историко-культурной ценности 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данного объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия» 
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Приложение № 8 
Выписки из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации по объектам культурного наследия, выданные 

региональным органом охраны объектов культурного наследия от 
30.03.2022г., в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 

13 декабря 2021г. № 2089 
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 Приложение № 9  
Копии паспортов объектов культурного наследия 
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Приложение № 10   
Копии охранных обязательства собственника объектов культурного 
наследия или пользователя указанных объектов (охранно-арендного 

договора, охранного договора) 
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Приложение № 11   
Копии решений органа государственной власти о постановке на 

государственную охрану объектов культурного наследия 
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Приложение № 12   
Копии решения органа государственной власти о регистрации 

объектов культурного наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
 
 

 



257 

 

 
 
 



258 

 

 
 
 



259 

 
 

 
 



260 

 
 
 
 
 
 



261 

 

 
 
 



262 

Приложение № 13   
Копии решения органа государственной власти об утверждении границ 

территорий объектов культурного наследия и правового режима 
земельных участков в указанных границах 
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Приложение № 14   
Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных 
правах на объекты культурного наследия и (или) земельные участки в 

границах его территории 
 

 
 

 
 
 
 



276 

 
 

 



277 

 
 

 



278 

 

 



279 

 

 



280 

 
 

 



281 

 

 
 
 



282 

 

Приложение № 15   

Генеральный план Шоршелского сельского поселения, утвержденный 
решением Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения №С-

35/2 от 02.12.2008 г (внес. изм. решение №С-14/4 от 29.08.2018г.) 
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Приложение № 16   

Правила землепользования и застройки Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

утвержденные решением Собрания депутатов Шоршелского сельского 
поселения от 22 февраля 2011 г. № С-6/2 (с изменениями и дополнениями 
решение 22.09.2017г. № С-32/1, от 14.12.2017г. № С-38/2, от 26.07.2019г. № 

С- 13/1, от 11.02.2022г. №С-02/1, от 01.04.2022г. № С - 04/4) 
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