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Губернатор 
нижеГородской 
области 
Валерий ШанЦеВ

– Вообще-то  я  предпочитаю  го-
ворить  не  о  планах,  а  о  результатах 
работы.  Да  и  в  народе  говорят,  что 
цыплят  по  осени  считают.  Впереди, 
в том числе и осенью, работы много: 
в регионе полным ходом идёт убороч-
ная – планируем собрать полтора мил-
лиона тонн зерна; область готовится 
к предстоящему отопительному сезо-
ну. Подходят к концу работы на ста-
дионе «Нижний Новгород», строители 
обещают все основные работы завер-
шить уже в этом году.

Осенью все мы будем отмечать, на-
верное, самый молодой государствен-
ный  праздник,  корнями  уходящий 
в  нижегородскую  историю, –  День 
народного  единства.  Именно  в  этот 
день на преобразившейся Нижегород-
ской ярмарке откроется мультимедий-
ный парк «Россия – моя история», где 
с помощью современных технологий 
«оживут»  картинки  нижегородской 
истории.

Откровенно  говоря,  перечислять 
всё, что будет происходить этой осе-
нью,  можно  долго.  Но  могу  сказать 
точно:  нас  ждёт  хорошая  рабочая 
осень!

МинистерстВо 
инВестиЦий, 
зеМельных 
и иМущестВенных 
отноШений 
нижеГородской 
области

– Наше главное событие – конеч-
но, шестой Международный бизнес-
саммит. Несколько дней интересной 
напряжённой работы! Будут и перего-
воры с деловыми партнёрами, и под-
писания соглашений о реализации ин-
вестпроектов. Среди самых крупных 
из них – строительство солеперера-
батывающего завода в Ковернинском 
районе, предприятия по выпуску топ-

лива, завода по производству акрило-
вых дисперсий в Дзержинске.

Разумеется, работа по привлечению 
инвестиций не ограничится бизнес-
саммитом.  Этой  осенью  планируем 
провести не менее шести заседаний 
инвестиционного совета, на каждом 
из которых будут рассматриваться но-
вые заявки от инвесторов.

МинистерстВо 
проМыШленности, 
торГоВли  
и  предприниМательстВа 
нижеГородской 
области

– В  ходе  шестого  бизнес-самми-
та  министерство  промышленности, 
торговли и предпринимательства про-
ведёт круглый стол «Финансовая гра-
мотность и финансовая доступность 
для  субъектов  МСП:  национальные 
программы  и  опыт  Нижегородской 
области».  Цели  –  повышение  осве-
домлённости и объединение усилий 
участников финансового рынка ПФО 
в вопросах доступности финансовых 
услуг  и  финансовой  грамотности. 
В  рамках  сессии  будут  рассмотре-
ны  эффективность  реализации  фе-
деральных  инициатив  в  сфере  под-
держки  малого  и  среднего  бизнеса 
на примере Нижегородской области, 
факторы,  способствующие  данному 
процессу,  а  также  выработаны  ре-
комендации по совершенствованию 
национальных программ поддержки 
предпринимательства  на  примере 
отдельно  взятого  региона.  Плани-
руется,  что  в  круглом  столе  примут 
участие представители Банка России, 
Минэкономразвития, АО «Корпора-
ция МСП», Торгово-промышленной 
палаты России, финансового сектора 
и органов власти ПФО, предприни-
матели и бизнесмены.

В сентябре состоится открытие ав-
тономной некоммерческой организа-
ции  «Центр  инноваций  социальной 
сферы Нижегородской области». В её 
деятельности можно выделить два ос-
новных направления – работа по соз-

данию новых социально ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их дальнейшее 
развитие,  а  также  содействие  в  по-
этапном  направлении  некоммерче-
ским  организациям  до  10%  средств 
региональных и муниципальных со-
циальных  программ  до  2018  года. 
В  рамках  торжественного  меропри-
ятия  состоится  встреча  губернатора 
Нижегородской области с социальны-
ми предпринимателями региона.

МинистерстВо 
финансоВ 
нижеГородской 
области

– Основным направлением рабо-
ты  министерства  на  сентябрь  –  но-
ябрь является формирование проек-
та  областного  бюджета  на  2018  год 
и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов, а также прогноза консолидиро-
ванного бюджета Нижегородской об-
ласти на 2018–2020 годы.

На сентябрь – ноябрь предусмот-
рены расходы за счёт средств област-
ного бюджета в сумме 32,6 млрд руб-
лей. Из них на выплаты социального 
характера и заработной платы педа-
гогическим  работникам  планирует-
ся  направить  14,2  млрд  (43,5%  всех 
расходов),  на оплату строительства, 
реконструкции  и  обслуживания  ав-
томобильных дорог  Нижегородской 
области – 3,5 млрд. На объекты ка-
питального  строительства  плани-
руются  расходы  в  сумме  1,7  млрд 
рублей,  в  том  числе  0,4  млрд  руб. – 
на  спортивные  сооружения  к  чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
0,2  млрд  –  на  строительство  ФОКа 
в  Выксе,  0,15  млрд  –  на  газифика-
цию и водоснабжение сельских тер-
риторий, 0,2 млрд – на строительство 
школ, 0,15 млрд – на строительство 
домов культуры, 0,15 млрд – на стро-
ительство метрополитена, 0,4 млрд – 
на благоустройство Нижне-Волжской 
набережной.

Кроме того, за счёт средств феде-
рального бюджета на октябрь преду-

смотрены расходы на реконструкцию 
проспекта  Молодёжного  – 1,8 млрд 
руб., на строительство метрополите-
на  –  0,2  млрд  руб.,  на  выплаты  со-
циального характера – 1,4 млрд руб., 
на лекарственное обеспечение граж-
дан – 0,3 млрд руб.

МинистерстВо 
сельскоГо хозяйстВа 
и продоВольстВенных 
ресурсоВ 
нижеГородской 
области

– Продолжается уборочная кампа-
ния. Несмотря на  смещение сроков 
посевных  и  уборочных  работ  из-за 
неблагоприятных  погодных  усло-
вий, урожайность зерна в этом году 
хорошая, качество зерна лучше, чем 
в прошлом году. Важно, чтобы погод-
ные  условия  позволили  нам  его  со-
брать, чем сейчас активно занимают-
ся нижегородские аграрии. В период 
полевых работ сотрудники министер-
ства  координируют процесс  уборки 
урожая и заготовки кормов, регуляр-
но выезжая  на сельхозпредприятия, 
а также строго следят за работой сер-
висных служб и складов запасных ча-
стей, в том числе и в выходные дни.

Итоги  уборочной  кампании  мы 
подведём  в  октябре.  Рассчитываем 
на неплохой урожай. Уверены, у нас 
будет что положить на прилавки и мы 
сможем  сказать:  «Покупайте  наше, 
нижегородское!» Лучшие достижения 
традиционно представим на всерос-
сийской  выставке  «Золотая  осень» 
в Москве, куда делегация нашей об-
ласти отправится в начале октября.

М и н и с т е р с т В о 
т ра н с п о р та 
и  а В то М о б и л ь н ы х 
д о р о Г 
н и ж е Г о р о д с к о й 
о б л а с т и

– В  конце  сентября  планируется 
начать строительство автомобильной 
дороги  Нижний  Новгород  –  Шаху-

нья  –  Киров  на  участке  Неклюдо-
во – Золотово. Это крупный объект 
с искусственным сооружением через 
железную дорогу. Всего будет постро-
ено четыре путепровода, транзитный 
транспорт  сможет  полностью  обхо-
дить город Бор. Будет осуществлена 
реконструкция  Богородского  на-
правления, на котором активно раз-
вивается  жилищное  строительство. 
Там уже ведётся ремонт. А в ближай-
шее время будет подготовлен проект 
реконструкции участка дороги от КП 
«Ольгино»  до  Богородска  и  расши-
рения дороги до четырёх полос с ре-
конструкцией  развязки  у  «Ольги-
но». Цель – разгрузить направление 
на Мордовию, Арзамас. Это большой 
проект,  к  реализации  которого  мы 
приступим после того, как закончим 
строительство  Борской  транспорт-
ной системы.

Безусловно,  в  текущем  году  ос-
новной  объём  работ  будет  связан 
с приведением в нормативное состо-
яние  автомобильных  дорог,  по  ко-
торым  проходят   маршруты  кли-
ентских  групп  ФИФА. Это  рекон-
струкция  участков  автомобильных 
дорог по проспекту Ленина (от вос-
точного транспортного путепровода 
до  улицы  Веденяпина),  проспекту 
Октября (от проспекта Молодёжно-
го  до  железнодорожного  переезда), 
проспекту  Молодёжному  (от  про-
спекта  Октября  до  железнодорож-
ного  переезда),  улице  Веденяпина 
(от  проспекта  Ленина  до  Южного 
шоссе)  со  строительством  кольце-
вой  развязки  (площадь  Киселёва), 
строительство  автомобильной  до-
роги  по  Волжской  набережной  – 
от  улицы  Бетанкура  до  улицы  Сов-
наркомовской.

В  целях  решения  вопроса  транс-
портной  доступности  Сарова  пра-
вительством  Нижегородской  обла-
сти  совместно  с  органами  местного 
самоуправления  и  ФГУП  «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» реализуется проект «Се-
верные транспортные ворота города 
Сарова».  Он  предусматривает  стро-
ительство  нового  контрольно-про-

пускного пункта (КПП-4), комплек-
са  инженерно-технических  средств 
физической  защиты  и  автомобиль-
ной дороги Саров – Кремёнки.

М и н и с т е р с т В о 
з д ра В о о х ра н е н и я 
н и ж е Г о р о д с к о й 
о б л а с т и

– В  сентябре  запланирована  по-
купка  нового  медицинского  обо-
рудования:  хирургической  системы 
Mayfield для стабилизации и ретрак-
ции черепа для нейрохирургического 
отделения  и  рентгеновского  томо-
графа  с  программным  обеспечени-
ем  и  сопутствующим  оборудовани-
ем  для  выполнения  исследований 
нервной  системы  (КТР)  для  Город-
ской  клинической  больницы  №  39, 
а  также  машины  для  проявления 
медицинских  рентгеновских  плё-
нок Medical X-Ray Processor 102 для 
травматологического   отделения 
Городской  клинической  больницы 
№  7  имени  Е. Л. Берёзова  (Нижний 
Новгород).

М и н и с т е р с т В о 
о б ра з о В а н и я 
н и ж е Г о р о д с к о й 
о б л а с т и

– В новом учебном году в школь-
ное  расписание  вернётся  астроно-
мия.  Её  начнут  преподавать  в  10-х 
или  11-х  классах  тех  учебных  за-
ведений,  которые  к  этому  готовы. 
Со следующего года астрономия ста-
нет обязательной для всех школ.

В  сентябре  для  12  девятикласс-
ников будет организована дополни-
тельная государственная аттестация, 
а  для  65  одиннадцатиклассников  – 
экзамены по русскому языку и мате-
матике. Все они не справились с эк-
заменами в основной период.

Осенью  планируется  начало  реа-
лизации государственной программы 
«Капитальный  ремонт  общеобразо-
вательных организаций Нижегород-
ской области на 2020–2029 годы».

Осенний старт
Г у б е р н а т о р  и   п р а в и т е л ь с т в о  н и ж е Г о р о д с к о й  о б л а с т и 
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Встретить по всем правилам иностранную 
делегацию или посла другой страны –  
целая наука. Здесь должны быть учтены все 
нюансы – от традиций приветствия  
зарубежного гостя до выбора цвет костюмов 
встречающей стороны. Попробуем окунуться 
в закулисье службы протокола департамента 
внешних связей правительства Нижегородской 
области.

В однотонных 
костюмах

Считается, что визит зару-
бежного гостя начинается с це-
ремонии встречи в аэропорту 
или на железнодорожном вок-
зале. Директор регионального 
департамента внешних связей 
правительства Ольга Гусева 
приоткрывает нам завесу тай-
ны: визит начинается не с пер-
вого шага по нижегородской 
земле, не с протокольной 
встречи, а ещё с первого звон-
ка сотрудника департамента 
в посольство, с уточнения по-
желаний гостя и составления 
программы его приёма.

– По протоколу чрезвы-
чайных и полномочных по-
слов встречаю и провожаю 
лично, вместе с сотрудниками 
департамента, владеющими 
иностранными языками, – 
рассказывает Ольга Гусева. – 
Чтобы сделать пребывание 
гостей в регионе максимально 
комфортным, каждая встреча 
готовится с учётом специфики 
страны, которую представляет 

делегация, её национального 
этикета и особенностей её 
менталитета.

Так, по словам эксперта, 
делегации из арабских стран 
следует встречать в однотон-
ных костюмах тёмных тонов. 
Протоколом не допускается 
сочетание ярких цветов, в том 
числе с белым. Предлагать 
им можно только халяльную 
пищу – запрещена свинина, 
мясо хищных зверей и птиц, 
алкогольные напитки. А ещё 
при составлении программ ви-
зита обязательно учитываются 
типичные черты националь-
ного характера.

–  Н а п р и м е р ,  г о с т я м 
из стран Востока свойственна 
неторопливость, вследствие 
чего необходимо закладывать 
больше времени на проведение 
встреч и организацию переез-
дов, – уточняет Ольга Гусева.

тайны 
рукопожатия

– Традиции следует учиты-
вать в каждом нюансе встречи, 

в том числе в рукопожатии, – 
замечает руководитель депар-
тамента. – Главное правило, 
которого придерживаются 
дипломаты, – первым протя-
гивает руку человек, который 
старше и выше по статусу.

Есть и национальные осо-
бенности приветствий. На-
пример, для азербайджан-
ских делегаций свойственно 
крепкое рукопожатие. Пред-
ставители дипломатических 
миссий арабских стран после 
рукопожатий обычно прижи-
мают правую руку к сердцу, 
чем демонстрируют уважение 
и дружелюбие.

Индийские дипломаты 
складывают ладони вместе 
на уровне груди и говорят: 
«Намасте», то есть «Здрав-
ствуйте». А ещё на протоколь-
ных мероприятиях индийцы 
в знак особого расположения 
надевают гирлянды из живых 
цветов.

Следует помнить, что 
по протоколу мужчину пола-
гается представлять женщи-
не. При знакомстве мужчина 
первый протягивает руку (хотя 
у британских подданных – на-
оборот).

Интересны и различия меж-
ду китайскими и японскими 
приветствиями. Японцы при-
держиваются старинного об-
ряда, который включает раз-
ные степени наклона головы 
и произнесение приветствен-
ной фразы – «Коничива».

В отличие от японских ди-
пломатов, китайцы не кланя-
ются, чтобы поприветствовать 
или попрощаться. У китайцев 
поклон – это знак уважения, 
особенно важный на различ-
ных церемониях и праздни-
ках. Чем глубже поклон, тем 
большую степень уважения 
они хотят проявить. При 
приёме китайских делега-
ций следует избегать объятий 
и похлопываний по спине. 
Конечно, дипломаты хорошо 
осведомлены о поведении 
в стране пребывания, вежливы 
и толерантны, поэтому труд-
ностей в общении на основе 
традиций поведения обычно 
не возникает.

рассадка 
по ранжиру

Есть свои правила и для 
протокольной рассадки го-
стей. Так, гости и принима-
ющая стороны сидят друг 
напротив друга. При этом 
по центру садятся главы деле-
гаций, справа от них – вторые 
по рангу представители, сле-
ва – переводчики, далее – сле-
дующие по рангу сотрудники. 
Диалог в ходе переговоров 
ведётся на двух языках с по-
следовательным переводом.

– Конечно, мы стараемся 
разместить наших зарубежных 
гостей с максимальным удоб-
ством, в самых современных 
гостиницах Нижнего Новго-
рода высокого уровня, – де-
лится Ольга Гусева. – Непо-
средственно перед заселением 
сотрудники департамента со-
вместно с персоналом гости-
ницы осматривают номера. 
А чтобы избежать неловких 
моментов при заселении, 
ключи от номеров для чрез-
вычайных и полномочных по-
слов готовятся заранее.

Традиционно рабочая про-
грамма визита включает в себя 
протокольную встречу с губер-
натором или вице-губернато-
ром Нижегородской области, 
на которой стороны обсужда-
ют результаты и перспективы 
двустороннего сотрудниче-
ства. Затем гостям обязательно 
вручаются памятные подарки. 
Причём их выбор напрямую 
зависит от истории, культуры 
и традиций страны, которую 
представляет его превосходи-
тельство посол. Программой 
визита может быть преду-
смотрено посещение ведущих 
предприятий и вузов региона, 
проведение круглых столов, 
знакомство с культурно-исто-
рическим наследием региона.

приВет из баку

Впрочем, программа пре-
бывания иностранной де-
легации состоит не только 
из протокольных, заранее 
проработанных мероприя-
тий, но и неожиданных, по-
рой курьёзных моментов. 
Например, во время визита 
высокопоставленного азер-
байджанского дипломата 
на один из нижегородских за-
водов коллектив предприятия 
встретил его песнями соб-
ственного сочинения на род-
ном языке гостя, что произ-
вело на него неизгладимое 
впечатление.

– Ещё один интересный 
случай произошёл во время 
визита в регион моего япон-
ского коллеги – директора 
департамента международных 
связей, – рассказывает Оль-
га Гусева. – Так совпало, что 
день его рождения пришёлся 
на время пребывания в Ниж-
нем Новгороде. Мы решили 
поздравить его, и во время 
обеда в ресторане в зал вы-
несли небольшой торт. Наш 
гость был так удивлен и рас-
троган, что даже прослезился.

А одна из участниц авто-
пробега дружбы «Берлин – 
Москва 2017», который про-
ходил через Нижегородскую 
область, воодушевившись тё-
плым и радушным приёмом, 
написала песню о путеше-
ствии по России и исполнила 
её на официальной церемо-
нии приёма гостей.

– Вы не найдёте двух оди-
наковых программ пребыва-
ния иностранных гостей в ре-
гионе, – признаётся директор 
регионального департамента 
внешних связей. – Каждый 
визит представляет собой ув-
лекательную книгу, которую 
хочется прочитать от корки 
до корки.

алина маЛинина
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При существующей моде на селфи желающих 
выложить в соцсеть фото с шаурмой или 
мороженым, на которых напечатан собственный 
портрет, найдётся немало. Эта идея для 
продвижения нового бизнеса принесла жителю 
Арзамаса Денису Грачёву победу в конкурсе 
«Кузница прорывов», который проходил на  
VII Молодёжном бизнес-форуме «Поволжье-2017».

сеЛфи как рекЛама

Во время защиты проекта Денис за не-
сколько секунд напечатал фотографии 
членов жюри на печенье и мороженом. 
Жюри ахнуло. Однако суть проекта под 
названием «Кофе-принтер» не просто 
удивить клиентов кафе или ресторана, 
а создать спрос на новую услугу или про-
дукт без традиционной рекламы, только 
с помощью продвижения в соцсетях са-
мими покупателями. Идея проста до ге-
ниальности: перед тем как купить какой-
то продукт (кофе, мороженое, печенье, 

пиво, цветы, выпечку, бургер и так далее), человек отсылает 
своё фото через любой мессенджер в это кафе или булочную. 
И покупает этот продукт уже со своим изображением, напе-
чатанным пищевыми красками с помощью кофе-принтера.

– Естественно, получив такой эксклюзивный продукт, по-
купатель захочет сделать с ним селфи, выложив его в соцсеть 
на своей странице, – рассказывает Денис Грачёв. – При этим 
он пишет хештег этого заведения. И всё: самопродвигаю-
щаяся реклама заработала! Затем человек включается в мою 
группу в соцсетях и автоматически становится участником 
конкурса-розыгрыша ценных призов, например, гаджетов. 
Побеждает тот, кто наберёт больше лайков за фото.

Особенно популярным, считает Денис, его продукт станет 
у молодёжи, которой близка соревновательность в получении 
лайков. Целевая аудитория проекта – кафе, рестораны и лю-
бые точки общепита, а также молодые предприниматели, 
готовые раскручивать свой бизнес, любые промоакции.

ВдохноВиЛ китай

Заметим, что принтер умеет печатать пищевыми красками 
любое изображение – фотографию, логотип, рисунок и даже 
текст.

– На эту идею меня вдохновил Китай, – делится по-
бедитель «Кузницы прорывов». – Я давно интересовался 
культурой этой страны, анализировал её рынок. Именно 
у китайцев и натолкнулся на такую разработку, как кофе-
принтер. Я подумал, что с его помощью можно продви-
гать новую, совершенно нераскрученную продукцию. Мне 
была интересна сама идея создания моды на товар с нуля: 
создание нового бренда и одновременно спроса на него, 
продвижение его в массы. Поэтому я продаю не обору-
дование как таковое, а маркетинговый ход. Во франшизу 
входит оборудование, программное обеспечение, бизнес-
план, технические подсказки и так далее. В моё предло-
жение входит и гарантия самой выгодной цены: если по-
купатель найдёт цену ниже, чем у меня, я верну деньги. 
Как утверждает автор проекта, деньги для него вторичны – 
для этого у него есть основная работа.

– Главное, чтобы моя схема – создание новой моды на то-
вар – заработала, – подчёркивает он.

спасибо за сбыВшуюся мечту

– Денис планирует развивать два направления: продажу 
принтеров с предоставлением сервисного обслуживания, 
а также использование принтеров в кофейнях, ресторанах, 
на разного рода event-мероприятиях, – поясняет руководи-
тель форума «Поволжье» Валентина Соболева. – Мы счита-
ем, что везде, где необходимо поразить клиента, эта услуга 
будет пользоваться большим спросом.

Как сообщили в региональном минпроме, в качестве при-
за Денис получил три месяца ведения рекламных кампаний 
в трёх социальных сетях от компании MegaArt Digital стои-
мостью 100 тысяч рублей и три месяца обучения от компании 
«Бизнес-Сила» стоимостью 60 тысяч рублей.

Кстати, на форуме Денис Грачёв участвует уже в третий 
раз, и каждый год с новым бизнес-проектом. И хотя победи-
телем «Кузницы прорывов» он стал впервые, тем не менее, 
по его словам, благодаря советам экспертов предыдущие два 
его проекта развиваются успешно.

Огромное спасибо этому форуму за сбывшуюся мечту! – 
благодарит коллег Денис Грачёв. – Я очень занятой человек 
и в этот проект пошёл только для того, чтобы попробовать 
сделать моду – мне это интересно. И то, что мне это удалось, 
и то, что познакомился с таким количеством профессио-
налов, которые подсказали хорошие идеи, – всё это делает 
меня счастливым!

Всего в «Кузнице прорывов» в этом году участвовало 
25 проектов молодых предпринимателей. Среди представ-
ленных на конкурс – пряничное производство, модульный 
агропромышленный комплекс, конструкторское бюро, ав-
тошкола, школа потребителя, радийный проект и другие.

алина маЛинина
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Витамины, минералы, антиоксиданты 
и гипоаллергенный состав – этим славится 
козье молоко. С точки зрения производства 
это ещё и выгодно: стоит литр козьего молока 
в несколько раз дороже коровьего, а больших 
затрат на содержание коз не требуется. В скором 
будущем инвестор планирует построить 
в Нижегородской области ферму на 3000 голов 
по промышленному производству козьего молока. 
Её возведут в Починковском районе. Об этом 
рассказал губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. По мнению главы региона, наша 
область должна войти в пятёрку регионов-лидеров 
по промышленному производству козьего молока 
И эта цель вполне реальна.

По мнению губернатора, козье молоко и сыр сегодня – 
одни из самых востребованных продуктов на российском 
рынке. Эта ниша освободилась после того, как ввели огра-
ничения на импорт молочной продукции.

– Козье молоко – очень полезный, ценный продукт. Все 
это признают, и сегодня много желающих его покупать. Мы 
работаем над расширением производства – и самого козье-
го молока, и сыров из него. Надо не только обеспечивать 
себя, но и осваивать рынки Москвы, Санкт-Петербурга. 
Перед нами стоит задача войти в пятёрку регионов-лидеров 
в России по промышленному производству козьего молока. 
Я недавно провёл переговоры с потенциальным инвестором: 
в Починковском районе планируем строить промышленную 
ферму на 3000 коз. Это позволит нам решить поставленные 
задачи, – сообщил Валерий Шанцев.

В Ковернинском районе фермеры уже закупили коз са-
мой продуктивной зааненской породы, наняли на работу 
односельчан и запустили производство козьего молока.

– Издревле известно, что козье молоко намного полезнее 
коровьего, – пояснил глава фермерского хозяйства Влади-
мир Храмов. – Оно не вызывает аллергии, а ведь этот недуг 
сейчас очень часто встречается у детей, особенно это харак-
терно для больших городов.

Владимир Храмов получил грант в размере 4 млн рублей 
по областной программе поддержки фермерства.

– Благодаря этому гранту закупили племенное поголо-
вье зааненских коз, сейчас у нас 350 голов, – добавил фер-
мер. – Поставили итальянский доильный аппарат, который 
позволил сократить время дойки коз с 5 часов до полутора, 
что даёт нам возможность увеличить время выпаса. Взяли 
на работу семерых сотрудников из Ковернинского района.

По информации министерства сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области, это един-
ственный в регионе промышленный доильный аппарат для 
коз. В России такого оборудования не более двух десят-
ков единиц. Хозяйство Владимира Храмова единственное 
в Нижегородской области, где держат коз зааненской по-
роды. Эти животные отличаются высокой продуктивностью 
и жирностью молока (около 4%): одна зааненская коза мо-
жет дать до одной тонны целебного продукта в год.

– С 2012 года у нас действует программа поддержки на-
чинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, – 
рассказал главный специалист регионального минсельхоза 
Василий Сенин. – За этот период выдано около 300 грантов, 
за счёт чего было создано около 650 постоянных рабочих 
мест в тех районах, где на сегодняшний день мало сельхоз-

предприятий. Создание новых рабочих мест на ферме – 
одно из условий получения гранта по нашей программе 
поддержки.

Как сообщил Василий Сенин, производство козьего мо-
лока сегодня – одно из перспективных направлений в сель-
ском хозяйстве.

– В 2017 году по программе выдано 25 грантов, и при-
мерно такое же количество грантов планируем разыграть 
в 2018 году, – добавил специалист. – Для того чтобы подать 
заявку на участие в конкурсе, нижегородцам необходимо 
обратиться в своё районное управление сельского хозяйства 
или позвонить в министерство сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, в отдел малых форм хозяйствования 
по телефону (831) 439–18–51. Мы проконсультируем всех 
желающих.

Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев ут-
вердил программу адресной поддержки сельхозпроизво-
дителей, в частности, стимулирующего субсидирования 
животноводства.

По информации регионального минсельхоза, за период 
реализации программы обеспечены строительство, рекон-
струкция и модернизация более 500 объектов. Также пере-
ведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота, сохранены и улучшены условия труда работников 
более чем в 250 населённых пунктах, повышено качество 
реализованного молока – удельный вес молока первого 
и высшего сортов составил 98%; удельный вес племенного 
скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза 
выше среднероссийского уровня (16%).

евгений круГЛоВ
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Встречаем 
его превосходительство 
посла

2К с та т и
начиная с Венского 
конгресса 1814–
1815 годов, посол, 
глава дипломатической 
миссии, рассматри-
вается как alter ego, 
то есть «второе я», на-
правившего его главы 
государства. россий-
ская федерация – ре-
шительный сторонник 
строгого соблюдения 
дипломатического про-
токола. по протоколу, 
чрезвычайных и полно-
мочных послов встре-
чают и провожают 
лично главы департа-
мента внешних связей. 
при этом зарубежные 
делегации сопрово-
ждают и сотрудники 
департамента, владе-
ющие иностранными 
языками.

5кофе-принтер может напечатать всё что угодно.

Ф
о

то
 и

з
 с

о
ц

с
е

ти

3Губернатор 
нижегородской 

области Валерий 
шанцев и посол 

дании в россии томас 
Винклер. 

5ольга Гусева. 



Во вторую субботу осени, 9 сентября, 
в Нижегородской области пройдёт 
традиционный праздник древнего  
города Городца.

Откроет День города основатель Городца князь Юрий 
Долгорукий, который шагнёт с узорчатой ладьи на волжский 
берег. Для гостей праздника будет устроена историческая 
зарисовка с участием музыкантов и творческих коллективов 
на тему прогулки князя и княжны на лошадях по улицам.

Кроме того, на Дне города пройдут выступления духо-
вых оркестров, вокальных и танцевальных коллективов, 
театр моды, выставка «Достижения Городецкого райо-
на – землякам и гостям», а также ярмарка народных ху-
дожественных промыслов «Улица мастеров». Также в ин-
терактивной программе праздника будут задействованы 
мотоциклисты, казаки и уличный театр.

Вечером горожан и туристов ждёт танцевально-развле-
кательная программа и праздничный фейерверк.

Полная программа праздника:
06.00–20.00 «Дары осени. Городецкое торжище» – 

выставка-продажа сельскохозяйственной продукции: 
ул. Я. Петрова, ул. Пролетарская.

09.30 Церемония открытия кинотеатра «Северный»:  
пл. Ватутина, д. 6.

10.00–11.00 Торжественное открытие праздника «Город 
древний – город славный» (театрально-хореографический 
пролог, посольство гостей праздника, награждение город-
чан): пл. Пролетарская.

11.00–12.00 Торжественное шествие по праздничным 
улицам. Возложение цветов к памятнику А. Невского:  
пл. Пролетарская – ул. Кирова – пл. Кирова– ул. Лени-
на – ул. Рублёва – наб. Революции.

11.30 Театрализованное представление – встреча «Ла-
дьи» с князем Юрием Долгоруким: Александровская на-
бережная (берег р. Волги).

11.30–12.00 Интерактивный проезд князя и княжны 
на лошадях по историческим улицам города с участием 
музыкантов, творческих коллективов, казаков, русских 
мотоциклистов, уличного театра, ростовых кукол: Алек-
сандровская набережная – ул. Подгорная – Б. Кировский 
съезд – ул. Ленина – ул. Рублёва – набережная Революции.

11.40–11.50 «С веков покров приподнимая» – «Кавале-
ры славы ратной» – презентация экспозиции, посвящён-
ной истории ордена А. Невского: набережная Революции.

12.00–16.00 Фестиваль творчества (мастер-классы, ин-
терактивные программы): Александровская набережная.

09.00–14.00 «Музейный квартал»:
10.00–14.00 «Достижения Городецкого района – зем-
лякам и гостям» – выставка предприятий, Ассоциации 
промышленников и предпринимателей: пл. Кирова, 
ул. Кирова;
«Улица Купеческая» – выставки экспозиций музеев: 
ул. Ленина;
«Цветёт, поёт село родное» – выставки сельских пред-
ставительств: ул. Ленина;
«Провинциальный Арбат» – художественная галерея: 
ул. Рублёва.
10.00–17.00 «Улица мастеров» – ярмарка народных ху-

дожественных промыслов: ул. Ленина, ул. Рублёва, пере-
улок Рублёва, ул. А. Невского.

10.00–18.00 «Играй-город» – работа игровых городков 
для детей: ул. Колхозная, ул. Фигнер, ул. Новая, сквер 
Ворожейкина, Александровская набережная.

18.00–19.00 «Оркестр праздничного города» – высту-
пление духового оркестра: набережная Революции.

10.00–18.00 Прогулки на лошадях: ул. Новая, ул. А. Не-
вского.

10.00, 13.00, 16.00 «Вдоль берегов древнего города» – 
прогулочные рейсы на теплоходе «Олег Стуколов»: Алек-
сандровская набережная (причальная стенка).

15.00 Чемпионат Нижегородской области по футболу 
среди мужских команд (Городец – Кулебаки): стадион 
«Спартак», ул. Новая.

14.00–19.00 I этап кубка России по мини-футболу: ФОК 
«Александр Невский», ул. Новая.

19.00–21.00 «Под звёздным небом» – праздничная про-
грамма (выступление вокалистов, группы «Регион52», 
дискотека): Александровская набережная

20.00–01.00 Шоу-программа «С праздником, любимый 
город» (танцевальный вечер отдыха): МБУК «ДЦ «Мете-
ор», ул. Кирова.

21.00 «Салют, Городец!» – праздничный фейерверк (бе-
рег р. Волги).

Евгений КРУГЛОВ
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   3Бизнес-инкубатор «Анкудиновка» занимает площадь 

в 74,5 га.
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Сеченово

РЕКОРдныЕ УРОжАи

Практически повсеместно стоит тучная озимая пшени-
ца. В районе на 17 августа убрано 17% площадей, валовой 
сбор – 20,1 тыс. тонн, урожайность – 35 ц/га. Для сравнения 
прошлогодние цифры: на эту дату было намолочено 53 тыс. 
тонн, но убрано 66% площадей. В Красном со 184 га собрали 
887 тонн зерна – 48 (!) центнеров с гектара. Наивысший 
валовой сбор зерна в ООО «Мамлейское», в складах уже 
4330 тонн зерна, в АО «Земля Сеченовская» – 3000 тонн. 
В поле вышли все сельхозпредприятия. Даже в маленьких 
фермерских хозяйствах получают сегодня по 30 центнеров 
с гектара.

Горох в этом году несколько отстаёт по срокам созре-
вания, начинает ложиться, что затрудняет уборку. Поэто-
му в трёх хозяйствах приняли решение сделать десикацию 
(ускорить созревание), в Ильинке её уже проводят с дельта-
плана. В «Левашовском» прошёл дождь, на сутки выбились 
из уборочной, но зато убрали тюки сена. Работало сразу 
девять единиц техники.
 

 
 
 
 
Сергач

СЛАдКий пОдАРОК

В преддверии празднования Дня города сладкий пода-
рок – 300 килограммов клубники – маленьким сергачанам 
преподнесла фирма ООО «Рассвет». Полакомиться сергач-
ской ягодой смогли более тысячи детей из 19 дошкольных 
образовательных организаций города и района. Это был 
не просто подарок – для ребят это стало настоящим сюр-
призом. В этот день детям подарили массу впечатлений 
и положительных эмоций, благодаря которым их глаза си-
яли ещё долгое время.

Сейчас ягодный сад занимает 50 га, в том числе 30 га 
земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. 
Голубичное поле на предприятии является самой большой 
площадкой промышленного выращивания голубики в Рос-
сии.

 
 
 
 

Большое 
Болдино

МАСтЕРА 
В МУзЕЕ

В здании «Людской», од-
ном из объектов хозяйствен-
ного двора музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Болдино», 
в августе 2017 года нача-
ли работать мастер-классы 
по изготовлению глиняных 
и плетёных изделий, а так-
же по изготовлению художе-
ственных работ из пластилина 
и других материалов.

Мастера с радостью показы-
вают всем желающим свою работу 
и приглашают испытать свои силы. 
Гончар Иван Михайлович Васин по-
может вам собственными руками из-
готовить глиняный горшок на гончар-
ном круге. Мастер из Б. Игнатова (ре-
спублика Мордовия) Алексей Валерьевич 
Мусин обучает основам плетения лаптей 
и корзин. Наталья Николаевна Тихонова, 
профессиональный художник, дизайнер, 
знакомит с удивительной техникой пластили-
новой живописи.

Своё изделие по окончании мастер-класса можно за-
брать с собой в качестве уникального сувенира из Болдина, 
а для родственников и друзей приобрести работы мастеров.

 
 
 
 
 
Уразовка

УРОжАй РАдУЕт

В Краснооктябрьском районе с рабочим визитом побывал 
замминистра сельского хозяйства регионального правитель-

ства Сергей Курепчиков. Получив свежую 
сводку, обсудив наиболее острые проблемы 

как сегодняшнего дня, так и ближайшей 
перспективы, Сергей Александрович вместе 

с главой администрации Халитом Сулей-
мановым и начальником РУСХ Рафе-
ком Колясовым выехал на поля ООО 
«Чембилей» и КФХ «Шиапов». Оба хо-

зяйства в числе передовых, получают 
очень высокие урожаи. Заммини-
стра пообщался с учредителем ООО 

Рушаном Сибгатуллиным.
Ходом уборки Рушан Мясумович 

доволен, ресурсов хватает, урожай под 
50 центнеров с гектара не может не ра-

довать. Ежедневный «рацион» техники, 
включающей комбайны, грузовики, 

тракторы, выходящие на вспашку 
зяби, составляет более 5 тонн. 

Также совместно с главой сель-
ской администрации Рамилем 
Хасяновым обсудили вопрос 

строительства дороги до лет-
ней дойки, которая находится 

в 3 километрах от села. Есть воз-
можность включить строительство 

в федеральную программу, но это тре-
бует подготовки проекта и прохождения 
госэкспертизы.

 
 
 
Спасское

ВРУчЕниЕ КЛючЕй

19 августа 2017 года состоялось вручение ключей гражда-
нам, переселяемым из ветхого фонда на территории Спасского 
района. Ключи получили 7 семей. Для переселения граждан 
возведено два 2-квартирных и один 3-квартирный жилых до-
ма. Дома построены на ул. Дружбы в селе Спасское.

Четвёртый этап программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Нижегородской об-
ласти, в том числе с учётом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на 2013–2017 годы» завершён.

Евгений СпиРин
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Новые компании пополнили ряды  
нижегородских площадок инновационного 
развития этим летом. «Деловая газета»  
узнала, кто стал резидентами  
бизнес-инкубатора «Анкудиновка» и ТОСЭР 
(территории опережающего социально-
экономического развития).

тРи пЛюС Один

Летом в бизнес-инкубато-
ре технопарка «Анкудиновка» 
заработало ООО «Кибернети-
ка». Компания представила 
свой проект «Электронное 
портфолио обучающегося». 
Проект направлен на реали-
зацию положения новых фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования.

Бизнес-центр технопарка 
«Анкудиновка» этим летом 
принял ещё трех новосёлов. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Александр Казан-
цев выиграл конкурс с про-
ектом разработки платёж-
ной системы «РОБОПЭЙ» 
(ROBOPAY). Она позволяет 

оплачивать товары и услуги 
посредством IoT-устройств 
(интернет-вещей). Благода-
ря этой системе владельцы 
умных браслетов и других 
подключённых девайсов 
смогут использовать их для 
оплаты потребительских 
услуг и товаров. Кроме ос-
новной функции системы – 
проведения транзакций 
на основе их анализа, – сер-
вис также будет оценивать 
материальное положение, 
привычки и потребности 
пользователя. Затем на ос-
нове полученной инфор-
мации сможет дать ему ре-
комендации, где выгоднее 
приобрести определённые 
товары, как рационально 
расходовать бюджет.

ООО «ТМ ЛТД» принёс 
на площадку проект ин-
теллектуальной системы 
управления коммунальной 
инфраструктурой ЖКХ. Он 
предусматривает поэтапное 
внедрение единой интеллек-
туальной системы управле-
ния инфраструктурой ЖКХ 
на различных этапах про-
изводства, начиная от вне-
дрения новых технологиче-
ских решений и алгоритмов 
управления на локальном 
уровне и заканчивая объе-
динением всей инфраструк-
туры в глобальную систему 
управления (интеллектуаль-
ную сеть), способную само-
стоятельно анализировать 

и контролировать тот или 
иной процесс.

ООО Инжиниринговое 
объединение «БИС» будет 
развивать в технопарке про-
ект ПТК «МонЭко», пред-
назначенный для автомати-
ческого измерения и учёта 
выбросов загрязняющих ве-
ществ и передачи этой ин-
формации в государствен-
ный фонд данных государ-
ственного экологического 
мониторинга. Он имеет ряд 
неоспоримых преимуществ 
перед аналогами: отвеча-
ет требованиям стратегии 
импортозамещения, по-
скольку состоит преимуще-
ственно из отечественных 

программно-технических 
средств и не содержит не-
заменимых компонентов 
иностранного производ-
ства; обладает высокой на-
дёжностью благодаря резер-
вированию основных ком-
понентов; информационной 
совместимостью – возмож-
ностью приёма информации 
по различным стандартам 
и протоколам; низкой сто-
имостью. Кроме того, вне-
дрение комплекса на про-
мышленных предприятиях 
способствует повышению 
качества и продолжитель-
ности жизни его работни-
ков и проживающего рядом 
с ним населения благодаря 
улучшению экологической 
обстановки окружающей 
среды.

ГЛАВнОЕ – РОСт

Основным результатом 
работы бизнес-инкубатора 
и технопарка в сфере вы-
соких технологий руково-
дитель обоих учреждений 
Тимур Радаев называет фи-
нансово-экономические 
показатели. Так, на июль 
2017 года в бизнес-инкуба-
торе и технопарке в сфере 
высоких технологий разме-
щено более 20 компаний-
резидентов. Благодаря им 
создано 616 рабочих мест. 

– Важным плюсом в ра-
боте ГУ «НИБИ» является 
реализация принципа «еди-
ного окна» для компаний-
резидентов, – дополняет 
Тимур Викторович. – Суть 
его заключается в оказании 
содействия в решении мак-
симально возможного коли-
чества вопросов и проблем, 
возникающих у резидентов 
(как потенциальных, так 
и действующих), начиная 
с подбора и осмотра поме-
щений и заканчивая вопро-
сами текущей деятельности 
и дополнительных услуг, 
предоставлении максималь-
но широкого комплекса 
услуг для ведения бизнеса. 
Это позволяет выстраивать 
систему реализации биз-
неса резидентов не только 
в режиме офисной работы, 
но и с представлением ин-
тересов.

Не менее важным показа-
телем эффективной работы 
ГУ «НИБИ» является про-
ведённый этим летом ряд 
мероприятий, направленных 
на повышение узнаваемости 
и создание привлекательно-
го имиджа организации.

пиОнЕРы 
зА «КОЛючКОй»

П р о д в и г а ю т с я  д е л а 
и на другой важнейшей 
для инновационного раз-
вития не только региона, 
но и всей страны площад-
ке – первой в атомной от-
расли территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) 
«Саров». Управление эконо-
мического развития и пред-
принимательства админи-
страции города Саров со-
общает, что две первых ор-
ганизации уже зарегистри-
ровали юридические лица 
на площадках ТОСЭР. Обе 
они решили обосноваться 
на территории закрытого 
города. Одна из компаний, 
занимающаяся обработкой 
судовой стали, будет рас-
полагаться на ул. Димитро-
ва, а другая – разработчик 
программного обеспече-
ния – займёт помещение 
на Варламовской дороге. 
В ближайшее время пер-
венцы ТОСЭР планируют 
направить в управляющую 
компанию «Атом-ТОР», 
расположенную тоже в Са-
рове, заявки на присвоение 
статуса резидента.

В планах гостеприимных 
хозяев до конца года по-
садить за «колючку» (так 
саровчане называют свою 
закрытую административ-
но-территориальную зону, 
в действительности обне-
сённую по периметру за-
бором с колючей проволо-
кой) три-четыре компании, 
которые будут в условиях 
уникальных для российско-
го законодательства льгот, 
предоставляемых резиден-
там ТОСЭР, реализовывать 
интересные наукоёмкие 
высокотехнологичные про-
екты.

Евгений СпиРин
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5Феодоровский собор. 

За первое полугодие 
2017 года выручка 
резидентов бизнес-
инкубатора и технопарка 
составила 883 435 тыс. руб.
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Наталья Водянова и Анна Вьялицына – эти 
имена знают во всём мире. Свою карьеру они 
начали в раннем возрасте. Наташу зачислили 
в модельное агентство в 16 лет, Аня впервые 
вышла на подиум, когда ей было всего 15.

Наталью Водянову называют нижегородской Золушкой. 
И это неслучайно. История Натальи Водяновой, девочки 
из обычной нижегородской семьи, действительно напо-
минает сказку: небогатая семья без отца (мать и две се-
стры), педагогический колледж после школы, модельная 
академия, где на шестнадцатилетнюю Наташу обратил 
внимание сотрудник местного модельного агентства.

А дальше – стремительный взлёт: участие в кастинге 
французского агентства VIVA в Москве, конкурс француз-
ского агентства Madison в 1999 году в Париже, где необы-
чайно выразительное лицо Натальи произвело сенсацию.

Уже к 2002 году Водянова становится самой востребо-
ванной моделью нью-йоркской Недели моды, а снявшись 
в рекламе Calvin Klein – ещё и самым высокооплачивае-
мым лицом этого лейбла за всю его историю. Через год На-
талья Водянова вошла в третью сотню богатейших людей 
Великобритании.

Анна Вьялицына на Западе заслужила титул «русской 
принцессы». На подиуме она выступает под псевдонимом 
Anne V. Были и обложки, и контракты, и показы, и обсуж-
дения в жёлтой прессе. Сначала Вьялицыной приписывали 
роман с Леонардо Ди Каприо, информацию о котором Анна 
опровергла. Чуть позже в прессе муссировали её отношения 
с Адамом Левайном, вокалистом группы Maroon 5, с кото-
рым модель встречалась более 2 лет. А ещё позже в прессу 
просочилась информация об отношениях супермодели 
с Адамом Каханом, вице-президентом компании Yahoo. 
Сейчас Анна и Адам воспитывают дочь Аляску и абсолют-
но счастливы.

Кстати, в 2002 году модный дом Chanel выпустил новый 
аромат. Chanel Chance должен был поддержать имидж 
модного дома как одного из самых важных парфюмерных 
гигантов. Лицом нового аромата на два года – с 2002-го 
по 2004-й – выбрали Анну Вьялицыну. Успех парфюмер-
ной новинки был ошеломляющим. Chanel Chance призна-
вался лучшим ароматом в 2003 и 2004 годах. А образ и ха-
рактер Анны оказались настолько удачными, что в 2005 го-
ду компания Chanel перезаключила с ней контракт, оставив 
модель символом Chance ещё на несколько лет.

Анна Вьялицына стала одной из тех манекенщиц, кто 
поднял рейтинг российских моделей на невероятную вы-
соту.

– Русские обладают такой рабочей этикой, которой нет 
ни у одной другой национальности. Фотографам и дизай-
нерам нравится их внешность, и абсолютно все ценят их 
отношение к делу. Русские полностью отдают себя работе 
и вне зависимости от того, сколько им лет, понимают 
правила этого бизнеса, – сказала как-то агент Анны Вья-
лицыной Дункан Орд.

Это абсолютное профессиональное признание сделало 
российских моделей невероятно востребованными и от-
крыло дорогу тем, кому в модельном бизнесе суждено было 
стать новой «русской волной».

Сокровища 
нации
К а К  н и ж е г о р о д с К и е 

ш К о л ь н и ц ы 
п о К о р и л и  м и р о в о й 

п о д и у м

Красота приносит неплохие деньги, 
стоит хотя бы взглянуть на список 
Forbes. Престижный журнал 
опубликовал топ‑10 самых дорогих 
моделей мира.

1.  Жизель  Бюндхен 
(доход 30,5 млн долларов)

К о р о л е в а  п о д и у м а 
с 2002 года и по настоящее 
время заработала больше 
денег, чем любая другая 
топ-модель. Является са-
мой высокооплачиваемой 
моделью 2017 года. Даже 
несмотря на падение до-
ходов на 30% от прошлогодней отметки 
(44 млн долларов), эта 36-летняя красавица 
по-прежнему далеко впереди своих конку-
ренток. Она заключила весьма прибыль-
ные контракты с производителями духов 
и косметическими гигантами, такими как 
Pantene, Chanel и Carolina Herrera.

2.  АдриАнА  лимА 
(доход 10,5 млн долларов)

Популярная 35-летняя 
бразильская модель с ди-
пломом актрисы. Адриана 
сотрудничает с известным 
брендом Victoria’s Secret 
с 2000 года и была лицом 
известной косметической 
марки Maybelline. СМИ ча-
сто называют Адриану одной из красивейших 
женщин мира.

3.  КАрли  Клосс 
(доход 10  млн  долларов)

Б ы с т р о  п р о д в и г а я с ь 
вверх по карьерной лест-
нице, Карли удвоила свой 
доход с 2015 года. С ней 
сотрудничают такие все-
мирно известные бренды, 
как Carolina Herrera’s, Good 
Girl и Chanel’s Coco Noir.

4.  КендАлл  дЖеннер 
(доход 10  млн  долларов)

20-летняя модель и по со-
вместительству младшая се-
стра «звезды с попой» Ким 
Кардашьян. Кендалл не толь-
ко хороша собой, но и имеет 
писательский талант. Вместе 
с сестрой Кайли она напи-
сала роман в жанре научной 
фантастики под названием Rebels: City of Indra. 
Впрочем, он не пользуется бешеной популяр-
ностью, и на основании отзывов клиентов 
на Amazon книга получила 1,7 из 5 звезд.

5.  роузи   
хАнтингтон-уАйтли   
(доход 9  млн  долларов)

Б р и т а н с к а я  м о д е л ь , 
«ангел Victoria’s Secret» 
и актриса,  которую вы 
могли увидеть в «Безум-
ном Максе: Дороге яро-
сти» и «Трансформерах-3». 
Хрупкая  манекенщица 

в одном из интервью пожаловалась, что 
съёмки в «Безумном Максе» дались ей тя-
желее, чем в «Трансформерах», так как жить 
пришлось прямо в центре пустыни.

6.  дЖидЖи  хАдид   
(доход 9  млн  долларов)

21-летняя Джиджи так-
же входит в список самых 
высокооплачиваемых моде-
лей этого года. Заключила 
многотысячные контрак-
ты с уважаемыми бренда-
ми, такими как Maybelline, 
BMW и Tommy Hilfiger.

7.  КАрА  делевинь   
(доход 8,5 млн  долларов)

Несмотря на то, что Де-
левинь в последнее время 
дистанцировалась от мо-
дельной индустрии, она 
по-прежнему занимает ме-
сто в первой десятке самых 
высокооплачиваемых топ-
моделей мира. Она успеш-
но покоряет Голливуд, снявшись в «Команде 
самоубийц» (в роли Чародейки) и «Бумаж-
ных городах» (в роли Марго Рот Шпигель-
манн). Кара также имеет выгодные контакты 
с YSL Beauty и Tag Heuer.

8.  Кэндис  свейнпол 
(доход 7  млн  долларов)

В этом году Кэндис празднует не толь-
ко увеличение доходов, но и рождение 

р е б ё н к а .  М о д е л ь  с о -
т р у д н и ч а е т  с  Ve r s a c e 
и Givenchy, а также явля-
ется одной из «ангелов» 
Victoria `s Secret (конеч-
но, когда она не была бе-
ременной).

9.  лю  вэнь   
(доход 7  млн  долларов)

Единственная азиатская 
супермодель в десятке са-
мых высокооплачиваемых 
моделей. С ней сотруд-
ничают такие марки, как 
Anna Sui, Victoria`s Secret 
и Vidal Sassoon. Лю Вэнь – 
первая азиатка, которая 
участвовала в показе Victoria’s Secret.

10.  мирАндА  Керр   
(доход 6  млн  долларов)

Австралийская модель 
стала популярной в 2007 го-
ду благодаря сотрудниче-
ству с популярным брен-
дом Victoria’s Secret. 

В настоящее время Ми-
ранда помолвлена с Эва-
ном Шпигелем,  одним 
из самых богатых людей в мире, хотя она 
и сама является завидной в материальном 
плане невестой. Керр имеет свою собствен-
ную косметическую линию Kora Organics.

материалы полосы подготовил  
евгений Круглов

Красивые и богатые
1 0   с а м ы х  в ы с о К о о п л а ч и в а е м ы х  м о д е л е й  м и р а

Супермодель Ирина Шейк 
возглавила рейтинг звёзд 
из глубинки. Несостоявшаяся 
невеста Криштиану 
Роналду выросла в городе 
Еманжелинск Челябинской 
области в семье шахтёра 
и учительницы. Девушка 
могла бы пойти по стопам 
матери, если бы не победила 
в местном конкурсе красоты. 
Сейчас Ирина Шейк в числе 
самых востребованных 
и сексуальных моделей мира. 
«Деловая газета» поговорила 
с директором модельного 
агентства Евгенией Чкаловой 
о том, может ли девушка 
из глубинки повторить успех 
Натальи Водяновой.

КрАсотА полоЖения

– Евгения, может ли девушка 
из глубинки стать супермоделью? Что 
ей нужно сделать для этого?

–  Л ю б а я 
девушка, даже 
из глубинки, 
может стать 
с у п е р м о д е -
л ь ю .  Гл а в -
ное – иметь 
нужные пара-
метры, внеш-
ность и рост. 
Возможно, вас 
заметит скаут или вы можете обра-
титься в известное агентство и по-
казать свои любительские фотогра-
фии. Для этого не надо делать про-
фессиональные снимки – вряд ли 
они подойдут. Главное – выбрать 
порядочное и надёжное агентство. 
Смотрите сайт, группу агентства 
и соцсети. Важно, чтобы у агент-
ства была история, положительная 
репутация и модели с достижения-
ми. В хорошем агентстве всегда ра-
ды новым лицам, и если вы реально 

подходите, вас заметят. Позабо-
титься нужно о своей чистой коже, 
не иметь лишнего веса и неплохо бы 
знать английский язык.

– Насколько сейчас востребованы 
девушки из россии на мировых по-
диумах?

– Девушки из России имеют оди-
наковые шансы с моделями из дру-
гих стран быть востребованными 
на мировых подиумах. И они вос-
требованны. Сейчас очень много 
русских девушек-моделей, но и кон-
куренция очень велика. Возможно, 
среди известных имён было бы ещё 
больше русских девушек, но у нас 
немного другой менталитет. Они 
порой менее ответственны, у них 
страдает дисциплина. Мы выигры-
ваем по типажам, но менее улыбчи-
вы и коммуникабельны. Хуже зна-
ем английский язык. Каждую осень 
и зиму множество русских девушек 
отправляются на сезон показов 
в Америку и Европу. У них одина-
ковые шансы с другими на участие 
в показах, но иногда главную роль 
играет типаж, или ищут девушек, 
подходящих под идею коллекции.

– Какие девушки сейчас популяр-
ны?

– Кто диктует моду, тот и решает, 
какие лица будут тиражироваться. 
В прошлый сезон в Европе по по-
диуму ходило большое количество 
откровенно некрасивых девушек. 
Дизайнер захотел, чтобы лица бы-
ли сложные и тяжёлые. И прошла 
волна «некрасивых» лиц на показах. 
Красивая в классическом понима-
нии девушка будет в любое время 
востребована для коммерческой 
работы и рекламы. А вот компании 
могут искать девушку с изюминкой.

– Насколько сейчас Нижегород-
ская область представлена на миро-
вых подиумах?

– Очень приятно, когда в Европе 
на кастингах встречаются 5–7 де-
вушек из одного города. А вдвойне 
приятно, когда они из одного мо-

дельного агентства. Нижний Новго-
род может гордиться своими моде-
лями. Из Москвы иногда ездят 40–
50 девушек по миру, но они собраны 
со всей России, а от меня ездят те же 
40–50, только они из одного агент-
ства и одного города.

В Америке очень востребована 
и очень успешно работает Катя Мяс-
никова. Нижегородка Юния Пахо-
мова снялась для рекламы «Гуччи» 
и недавно участвовала в компании 
Вивьен Вествуд. Это потрясающе!

Лиза Фомичёва красуется в ви-
тринах Милана в компании «Луи 
Джо». Сейчас начинает свою ка-
рьеру и, надеюсь, очень скоро нас 
порадует и удивит Катя Галкина. 
Наташа Мирошкина – «Королева 
Азии», Юля Ермакова участвовала 
в эксклюзивном показе Calvin Klein 
в Нью-Йорке.

– Сколько получают модели?
– Заработки разные. Можно за-

работать за 2 месяца в Китае 3000–
4000 долларов, а можно эту же сумму 
за 2–3 дня работы на директе (это 
когда ты известная и востребован-
ная модель, у тебя большой опыт), 
когда тебя подтвердили и вызвали 
на конкретную работу в определён-
ную страну. Можно попасть на экс-
клюзивный показ к именитому ди-
зайнеру и только за него получить 
12 000 евро. Можно попасть на се-
рьёзный компейн и получить 20–
30 тысяч евро. В модельном бизнесе 
можно получать серьёзные деньги, 
но это очень трудная и сложная ра-
бота.

Девочки, работая в Китае, зна-
ют, какая это каторжная работа. Ты 
можешь летом в горах снимать зим-
нюю коллекцию пуховиков, когда 
на улице жара плюс 35. А снимают 
тебя 8 часов. Это тяжёлые перелёты 
по всему миру. Сегодня тебя ждут 
на съёмки в Санкт-Петербурге, 
а на следующий день лететь в Аме-
рику и отработать там в другом ча-
совом поясе. Однажды моя модель, 

пробыв в Америке 21 день, перенес-
ла 27 перелётов за эти 3 недели. Она 
научилась спать везде и всегда, когда 
есть свободная минута.

Так что деньги можно зарабаты-
вать большие, но это сложно. А вот 
сниматься для известных мировых 
журналов – престижно. Благода-
ря таким съёмкам ты становишься 
более раскрученной. Но за съёмки 
в журналах модель почти ничего 
не получает.

– Насколько сейчас востребованы 
модели-мужчины?

– У ребят шансов хорошо зара-
батывать и стать востребованным 
в мире моды намного меньше, чем 
у девушек. Усилий и терпения им 
требуется намного больше Мужской 
работы очень мало, и там тоже высо-
кая конкуренция. Пробиваются еди-
ницы. Сказать честно, им попасть 
на подиум практически нереально. 
Для этого должны быть исключи-
тельные данные. Здесь надо доказать 
всему миру, что именно ты достоин.

неБо. сАмолёт. 
девушКА

– почему вы решили заняться 
модельным бизнесом? Насколько он 
прибыльный?

– Прежде всего я занялась мо-
дельным бизнесом, потому что сама 
работала моделью и у меня уже был 
красный диплом училища культуры 
по специальности «режиссёр-поста-
новщик». Модельный бизнес надо 
любить и жить им, тогда он отвечает 
тебе взаимностью. Те девушки, ко-
торые сейчас ездят по миру от моего 
агентства, – это воплощение моих 
несбывшихся мечтаний. Я нахожусь 
на самоокупаемости, а часто агент-
ства поддерживают спонсоры. Мне 
важнее самой заработать. Но мо-
дельный бизнес прибылен только 
при больших оборотах. Очень слож-
но что-то прогнозировать. У деву-
шек жизнь тоже меняется: они 

взрослеют, кто-то полнеет, кто-то 
выходит замуж, кто-то становится 
мамой.

– правда ли, что вы родственница 
валерия Чкалова?

– Правда. Я внучатая племянни-
ца Валерия Павловича Чкалова.

– а вы чувствуете какую-то связь 
со своим знаменитым родственником?

– Да, я думаю, черты характе-
ра, присущие именно Чкаловым – 
упрямство, бесстрашие, твёрдость 
характера. Достижение своих це-
лей.

– На самом ли деле Наталья во-
дянова – нижегородская Золушка? 
Неужели без протекции можно просто 
так пробиться в мир моды?

– Я думаю, что добиться успеха 
без протекции можно в любом биз-
несе и области. Конечно, это очень-
очень сложно, но реально. Если че-
ловек много работает, вкладывает 
душу, силы и время, он рано или 
поздно добьётся успеха. Главное – 
идти вперёд. Уметь общаться, быть 
милой и приветливой – вот слагае-
мые успеха модели. У нас не любят 
капризных. Со всеми надо быть ди-
пломатом: с агентом, фотографами, 
заказчиками, дизайнерами и редак-
торами журналов. Многие ленятся 
или на определённом этапе считают 
себя звездой и расслабляются. Ната-
лья понимала, что для её семьи – это 
шанс. Она работала и шла к своей 
цели.

– помогают ли конкурсы красоты 
пробиться в мир подиума?

– Понятие красоты – вещь 
сложная. У каждого оно своё. И как 
правило, красивые девушки и мо-
дели – совершенно разные. Но ес-
ли на конкурс приехал скаут из мо-
дельного агентства, то в модельный 
бизнес можно попасть и с конкурса. 
Но если вы хотите сделать карьеру 
модели, лучше сразу обращаться 
в агентство.

Модель жизни К а К  д е в у ш К е 
и з   г л у б и н К и  с т а т ь 
з в е з д о й  п о д и у м а

5Фото Анны вьялицыной украшают обложки 
мировых глянцевых изданий.

5наталья водянова.

6Артём мащенко. 6наталья мирошкина. 6екатерина мясникова. 6екатерина галкина.
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Дорога
Электричка дёрнулась, лязгнув сво-

ими занемевшими железными сустава-
ми, и медленно поплыла прочь. Вокзал, 
завистливо глядя ей вслед, поморгал 
на прощание жёлтыми фонарями. Уж 
такая у него незавидная участь – про-
вожать поезда в дальний путь, а самому 
во веки вечные стоять на одном месте. 
Хотя не раз мечтала железобетонная ко-
робка сорваться со своего опостылевше-
го поста и унестись куда глаза глядят.

Вагон электрички был заполнен ме-
нее чем наполовину – не многие от-
важились вылезти из тёплых постелей 
ни свет ни заря и трястись в редких 
автобусах, чтобы успеть к отправле-
нию. Я каким-то чудом заставил се-
бя совершить подобный подвиг. Ещё 
не отойдя как следует ото сна, я сидел 
на деревянной скамье у самого окна, 
вглядываясь в непролазную темень. 
Зимой, как известно, солнце долго не-
жится в небесной опочивальне, чтобы 
как следует выспаться перед долгими 
летними деньками.

Смотреть в темноту было неинтерес-
но, поэтому я раздумывал, чем бы за-
няться в дороге. Вариантов на ум при-
шло сразу несколько. Можно поглазеть 
на пассажиров, почитать припасённую 
для дороги книгу или подремать под 
ненавязчивый стук колёс. А когда рас-
светёт, вдоволь полюбоваться на за-
оконный пейзаж. Оглянулся вокруг. 
Люди пытались кемарить, засунув но-
сы в воротники, – ничего интересного. 
Впрочем, читать тоже не хотелось. За-
снуть же в дороге мне и вовсе никогда 
не удавалось, несмотря на неоднократ-
ные попытки. Во время путешествий 
лучше всего просто смотреть в окно. 
В такие моменты очень хорошо дума-
ется обо всём подряд, о чём обычно 
нет времени размышлять в суете жиз-
ненной кутерьмы. Да и мысли как-то 
плавно перетекают с одного предмета 
на другой. Начнёшь, к примеру, раз-
мышлять о Вселенной, а затем незамет-
но для самого тебя изворотливая мысль 
вдруг заставит задуматься об иноплане-
тянах. От них же неожиданно переско-
чит к вопросу о вездесущности Господа 
Бога, затем к человеческим лишениям, 
бедности, а закончится и вовсе каки-
ми-нибудь арифметическими вычис-
лениями. В конце концов забудешь, 
с чего начались все эти раздумья. Впро-
чем, это уже совсем не важно. На ду-
ше как-то легко и покойно становится. 
Хочется записать на бумагу все свои 
думки – да тут же и забудешь об этом 

и начнёшь вновь размыш-
лять о чём-нибудь другом.

Электричка, то и дело 
останавливаясь на по-
лустанках, медленно 
выползла из города. 
В темноте размыты-
ми очертаниями про-
ступили окраины.

– И почему все 
города всегда начина-
ются и заканчиваются 
одинаково – какими-
то облезлыми коробка-
ми заводов, бараками, 
складами, ржавой бро-
шенной техникой? – думал 
я, зная, что вскоре мысль 
перескочит на какой-нибудь 
другой, более подходящий объ-
ект. – Разве нельзя построить на окра-
ине красивые здания? А то въезжаешь 
в город, и радостное ощущение встречи 
с незнакомым тебе селением сразу же 
сменяется разочарованием. Везде одно 
и то же: мусор, грязь, хлам, ржавчина. 
Если весь этот бесхозный металл сдать, 
то, наверное, без особого труда можно 
заработать неплохие деньги.

Я тут же стал подсчитывать, какая 
выгода сулит предприимчивому биз-
несмену, найдись такой. Арифмети-
ческие расчёты нагнали дремоту. Под 
стук колёс я начал засыпать…

– Люська-то Закладнова умерла. 
Вы, поди, её знали, – выудил меня 
из забытья старушечий голос. 

Видимо, я всё же каким-то чудом 
умудрился задремать на минуту-другую. 
Хотя, может быть, так только показа-
лось и времени прошло гораздо больше. 
Впрочем, мне без разницы: мимо своей 
конечной остановки я не проеду.

– А как же не знать? Знал, конеч-
но, – ответил на вопрос невидимой 
старушки мужской голос. – Последний 
раз я её видел годов пять тому назад. 
Хорошая женщина была, домовитая.

– А муж-то её удавился полгода на-
зад.

– Валька Закладнов? – удивился 
мужчина. – А из-за чего?

– Пить, говорят, после смерти жены 
начал. Уж больно сильно это дело полю-
бил. Напился как-то раз да и повесился.

– Да, да, да, – отозвался старик. – 
Пить – это плохо. Нельзя пить. Ну, вы-
пил рюмку-другую, и хватит. А много 
пить нельзя. Плохо это.

– Да сейчас все лопают. Мужики-то 
ещё ладно, а вот бабы – совсем беда. 

Напьются и валяются под заборами. 
Смотреть тошно. Машка-то Смирнова 
из Берчовки от вина померла. Сердце 
не выдержало.

– Машка?! Смирнова?! Померла?! 
Вот не знал. Когда же беда случилась?

– Да года полтора назад. А вы разве 
не слыхали?

– Нет. Я же в город перебрался. 
Редко кого из своих встречаю, – мужик 
надолго задумался.

– А вы Николай Иваныча, сына 
участкового, помните? – опять начал 
вопрошать старушечий голос. – Так он 
тоже помер.

– Да ну!
– Да… В городе на заводе рабо-

тал. Домой возвращался – да и помер. 
А Нинку с дальнего конца помните? 
У неё избёнка худая, у запруды стоит. 
Тоже померла!

– Что ж такое! – чуть не заорал я 
в голос. – Что за поминальная литур-
гия? Этот помер, тот удавился… По-
спать не дадут! Только, было, в кои-то 
веки заснул! И на тебе! – я попытался 
вновь погрузиться в ускользающий 
сон, но скоро понял тщетность уси-
лий.

– Шурка с Балашихи тоже помер-
ла, – словно в насмешку, пробормотала 
бабулька. – А сын её напился пьяным 
да утонул.

– Всё! – решил я. – Теперь они 
не остановятся. Так и будут перечис-
лять всех знакомых до посинения.

– Да ты что! Это плохо, плохо, 
плохо, – рефреном отозвался старик. 
– Мрёт народ-то.

Я искоса посмотрел на соседнюю 
скамейку. Там сидела пожилая пара. 
Старик с глубокими морщинами на ли-
це глядел куда-то вдаль невидимым 
взором, словно перелистывал пыльные 
страницы своей памяти. Лица старуш-
ки не разглядеть. Одета, как и многие 
пенсионерки: в серый пуховый платок, 
старое пальтишко с потёртым воротни-
ком из неизвестного науке животно-
го и подшитые валенки. Изъеденные 
морщинами руки, подрагивая, лежали 
на коленях. Раздражение как-то сразу 
стихло и постепенно улетучилось. Вме-
сто этого накатила грусть и жалость. Я 
вздохнул и уставился в окно. На улице 
уже почти рассвело.

Меня всегда поражало, как быстро 
и внезапно утренний свет изгоняет 
темень. Только что серая пелена по-
крывала всё вокруг. Несколько ми-
нут – и уже светло. Как будто где-то 
там наверху кто-то невидимый вклю-
чил светильник.

Сразу же прояснились покрытые 
снегом стволы поваленных деревьев, 
заиндевевшие лапы зелёных елей. Лес 
мчался за окном вприпрыжку, пока-
чивая на прощанье ветвями. Никогда 
не устаёшь смотреть на природу. Вро-
де бы картина за окном одна и та же, 
и в то же время совершенно другая. 
Вот мелькнул пень с огромной сне-
говой шапкой. Ворона растопырила 
шальные глаза. Склонившиеся вет-
ки деревьев чуть колышутся от ветра. 
А сколько поваленных деревьев в ле-
су – не счесть. И никому до них нет 
никакого дела. Стояли когда-то, рос-
ли. Пришёл их срок, грянулись они 
на землю да так и застыли, подчас 
в самых нелепых позах.

– И Тонька Лукина тоже умерла, – 
вновь донёсся до меня тихий неуго-
монный старушечий голос.

– Давно ли?
– О прошлом годе расхворалась она 

сильно. На постели лежала не вставая, 
почитай, несколько месяцев. А как-
то дочь её Настасья готовить удумала. 

Поставила на плиту сковородку с мас-
лом. А сама умчалась куда-то, стрекоза! 
Масло-то и вспыхнуло. От него изба 
и загорелась. Прибежала Настасья-то, 
а уж поздно – полыхает вовсю. Тонька-
то и сгорела. От дома только головёш-
ки остались.

– Да, да, да, – несколько раз задум-
чиво прогудел голос её собеседника. – 
Плохо это, плохо, плохо. Все умира-
ют. Никого, почитай, с нашего года 
не осталось. Все в земле лежат. Скоро 
и нам туда.

Электричка остановилась на одном 
из полустанков, названия которых вы-
летают из головы почти сразу же, как 
только состав тронется в путь. Все они 
похожи друг на друга, как снежинки 
за окном. Летом утопают эти полустан-
ки в зелени, весной и осенью в грязи, 
а зимой в сугробах. И всё же каждый 
раз, вглядываясь в незнакомое тебе 
селение, пытаешься вообразить, как 
и чем живут здесь люди, о чём мечтают 
и на что надеются. Сколько таких де-
ревенек разбросано по всей матушке-
России, не счесть…

Электричка, вновь дёрнувшись, по-
катила своей дорогой.

– А у вас сколько детей? – поин-
тересовался старичок. Видимо, пере-
брав всех своих знакомых, собеседники 
перешли на собственные персоны.

– Двое у меня. Оба закончили в Мо-
скве институт. Выучились на строите-
лей атомных станций. Сейчас торгуют 
на базаре. Не нужна их специальность 
никому. Работают с утра до вечера. Хо-
рошие у меня дети. Мне когда только 
25 лет было, я с машины упала. Всё ли-
цо себе разбила. Живого места на нём 
не было. Двадцать операций в больнице 
сделали. Кроили меня врачи, штопали. 
Страшная я тогда была – жуть. Стар-
шенькому тогда пятый годик шёл. Он 
меня в больнице с мужем моим навещал. 
Как увидел в первый раз – на шею бро-
сился. Я встать-то не могу. Рожу отво-
рачиваю, а он плачет: «Мамка, ты у меня 
всё равно самая красивая»… Хорошие 

сыновья у меня, – повторила она и не-
надолго замолчала. – Сейчас одна живу 
в Болотихе. Сыновья в городе. Да мне 
в деревне-то лучше. Огород, хозяйство 
есть. Дети иногда навещают, помогают 
деньгами. На пенсию-то не проживёшь. 
Мужа Степана схоронила. Семь годков, 
почитай, как в земле лежит.

– Степан? – переспросил стари-
чок. – Помню его хорошо. Хозяйствен-
ный мужик был. Да и вина мало пил. 
Сейчас-то люди всё больше на водку 
налегают. А раньше-то как весело бы-
ло! На вокзале гармонист играл, пля-
сали все, веселились. Выпьешь рюмку 
красного, другую – и всё. А сейчас… Я 
тут недавно в Павловск заезжал по де-
лам. На рынке встретил Матвеевну. 
Она тебе родня вроде, – внезапно пере-
скочил он с одного на другое.

– А то как же! Троюродная сестра. 
Так что мы с ней так вот… Ой, станция 
моя, чуть не проспала. Заговорилась. Бу-
дете в Болотихе – милости просим. Рада 
буду. Ну, ладно. Даст Бог, свидимся.

– Свидимся, свидимся, свидимся, – 
печально согласился старик. – Про-
щайте. 

Он стащил с головы шапку, встал 
и поклонился в пояс. Старушка по-
семенила к выходу. Едва она вышла 
на улицу, двери с лязгом захлопнулись, 
и электричка поехала дальше. Дед по-
махал рукой, прощаясь с землячкой. 
Через несколько остановок сошёл и он. 
Стало тихо. Никто не мешал спать.

– Ёлки-палки, ёлки-палки, – стуча-
ли колеса, убаюкивая путников. Снова 
потянуло в сон…

Внезапно мне почудилось, что я 
стою в последнем вагоне электрички 
перед дверью, ведущей на улицу. Я рас-
пахнул её. В лицо ударил свежий ве-
тер. Внизу, на рельсах, стояли недавние 
попутчики. Они пристально смотрели 
вслед уходящей электричке. Заметив 
меня, старики улыбнулись и помаха-
ли на прощание. Взявшись за руки, 
они повернулись и медленно побрели 
прочь.

Россказни

Человек слова – именно так можно было сказать о нижегородском 
журналисте Дмитрии Калине. Он ушёл из жизни в конце прошлого 
года – погиб в ДТП. Незадолго до трагических событий Дмитрий 
презентовал книгу своих рассказов. Свой сборник он назвал 
просто – «Книга россказней». «Сборник рассказов, или, как я 
их называю, россказней, – это некая, если хотите, исповедь, 
размышления, облечённые в форму иносказательности, 
символизма и прямых откровений. Она побуждает читателя 
задуматься: а так ли важно то, что мы считаем значимым в этой 
жизни, или, наоборот, важным является то, что мы привыкли 
считать мелочами жизни? Каждый рассказ – это сложное 
переплетение реальности и выдуманного», – поясняет писатель. 
«Деловая газета» публикует пару «россказней» Дмитрия Калина.

Портной
Снежинка, выпавшая из небесной 

черноты, распушив кружева, присела 
на покрасневший от простуды и мо-
роза нос. Взглянув сквозь окуляры 
старинного пенсне, она тихонеч-
ко ойкнула и, не успев извиниться 
за неожиданный визит, растеклась 
слезой. Старик молча смахнул ка-
пельку и, придерживая рукой ци-
линдр, задрал голову. Снег. Он летел 
с верхотуры мелкими невесомыми 
парашютиками, соединяясь в слож-
ные громоздкие фигуры. Некоторые 
из них умудрялись расцепляться, рас-
падаясь на отдельные снежинки не-
подалёку от земли, но большинство, 
так и не успев, валились на голову 
хлопьями.

– Ветер расшалился, – улыбнулся 
старик. – Опять от скуки забавляется 
с одуванчиками.

Он отряхнулся и побрёл дальше, 
размышляя о небесных лугах, ко-
торые принято считать обычными 
и ничем не примечательными об-
лаками. Если бы люди знали, какое 
богатство разнотравья скрывается 
в вышине! В зависимости от време-
ни года и цветы там растут разные. 
Бывают облака ромашковые – бело-
снежные, с лёгким золотистым от-
тенком, их чаще всего можно увидеть 
летом. Есть и колокольчиковые: ис-
синя-чёрные грозовые тучи, в кото-
рых накапливается небесная влага. 
Лёгкого касания к ним ветра или 
случайно залетевшей птахи хватает, 

чтобы грянул перезвон и на землю 
хлынул ливень. Есть ещё незабудко-
вые, клеверные, тысячелиственнико-
вые, цикориевые… Да всех и не пере-
числить. Даже земляничные поляны 
имеются. Когда ягоды созревают, то 
градом падают вниз. Зимой же при-
ходит время одуванчиков, и тогда 
земля покрывается белоснежным 
пушистым покрывалом.

– Эх, хоть бы одним глазком взгля-
нуть на них, – вздохнул старик. – Да всё 
некогда. Работа. Вот возьму отпуск 
и тогда поваляюсь на лугах вдоволь. 
Сам всё увижу. А то всё только по слу-
хам да с чужих слов… Если не врут, ко-
нечно.

Он покосился на белоснежного во-
рона, сидевшего на плече. Птица, слов-
но уловив недоверие хозяина, прикры-
ла глаза, притворяясь спящей.

Старик, вновь вздохнув, засеменил 
дальше. Если бы кто-нибудь внима-
тельно присмотрелся, то смог бы за-
метить, что на снегу за ним не оста-
ётся следов. Впрочем, это была бы 
не единственная странность, броса-
ющаяся в глаза. В первую очередь 
чуткого прохожего удивил бы внеш-
ний облик старика. То, что он гуляет 
с птицей, ещё куда ни шло, но но-
сить камзол, сшитый из мельчай-
ших разноцветных лоскутов, плащ 
и цилиндр – это, пожалуй, перебор. 
Стародавний головной убор был на-
столько огромен и тяжёл, что клонил 
к земле. Казалось, отними у старика 

трость-зонт, и он сию же секунду сва-
лится и больше уже никогда не под-
нимется. По крайней мере, пока 
не стащит с головы цилиндр.

Но на странную парочку никто 
не обращал внимания. Многолюд-
ная толпа, освещённая зазывной 
сверкающей рекламой, автомобиль-
ными фарами и праздничными ог-
нями большого города, торопилась 
домой за накрытые столы. Спешно 
закупались продукты, шампанское 
и напитки покрепче,  хлопушки, 
фейерверки, украшения и подарки 
знакомым и близким. Кто-то тащил 
вновь подорожавшие в предрожде-
ственский день ели, кто-то маскарад-
ные костюмы, а отдельные личности, 
уже успевшие вдоволь наотмечаться 
на корпоративах, покачиваясь, пы-
тались поймать такси. Слоёные окна 
многоэтажек светили сквозь шторы 
гирляндами и экранами телевизоров. 
До старика и ворона никому не бы-
ло дела. Взгляды скользили по ним, 
как по пустому месту. Лишь изредка 
какой-нибудь малец замечал стран-
ную пару и останавливался в изум-
лении, засунув палец в рот. Но и его 
тут же увлекала за собой властная ру-
ка взрослого.

Парочка добралась до перекрёстка 
и зашла в старую, с разбитыми стё-
клами и не закрывающейся до конца 
дверью, телефонную будку. С первого 
взгляда было видно, что ей уже дав-
ным-давно не пользовались и автомат 
сломан. Старик снял трубку, не глядя 
набрал номер и, не дождавшись гудков, 

повесил обратно. Аппарат неожиданно 
зазвонил.

– Портной? Здравствуйте. Рады 
вас слышать, – раздался в трубке ан-
гельский голосок. – Примите заказ.

– А где Сам? – буркнул старик вме-
сто приветствия.

– Задерживается. Будет попозже. 
Вы записываете?

– Сейчас.
Стащив с головы цилиндр и об-

легчённо вздохнув,  он поставил 
его вверх тормашками, залез рукой 
внутрь и вынул оттуда громадную 
бухгалтерскую книгу с чернильницей. 
Возмущённо каркнул ворон, лишаясь 
своего пера.

– Пишу. Подождите, совсем забыл, 
а то ничего не слышу.

Зонт трижды ударился об пол, и по-
висла мёртвая тишина.

– Вот теперь порядок. Диктуйте.
Приняв заказ, Портной сложил 

все вещи обратно в цилиндр и, крях-
тя, водрузил его на голову. Ворон 
напомнил о себе и, получив обрат-
но перо, воткнул на прежнее место. 
Вслушиваясь в бормотание старика, 
рассуждавшего о работе, он тихо-
нечко покачивался, крепко ухватив-
шись за плечо и изредка расправляя 
от тряски крылья.

Дела предстояли хоть и важные, 
но ничем не отличающиеся от по-
вседневных: получить партию мате-
риала для пошива платья на вырост, 
забрать старые и уже не нужные, 
обойти клиентов. Одному костюмчик 
короток стал, другому, наоборот, дли-

нен, модникам – подавай посовре-
меннее, а консерваторам, напротив, 
традиционный. У некоторых и вовсе 
одёжка износилась до дыр, и надо бы 
сменить, да цепляются за неё изо 
всех сил, не желая расставаться. Вот 
и приходится кроить, шить и латать. 
Где отрежет, где прибавит Портной, 
где заплату поставит. Хорошо, что ма-
териала вдоволь и всегда под рукой, 
хоть нового, хоть подержанного. По-
следний, конечно, лучше: и прочнее, 
и натуральнее, и, чего греха таить, 
качественнее. Из него мастер и се-
бе платье соорудил. Каждая «чешуй-
ка» на его камзоле и плаще являлась 
мелким лоскутком от материи, до-
ставшейся от прежних владельцев. 
Поэтому-то, перебирая взглядом 
своё одеяние, старик мог рассказать 
о каждом своём клиенте. А было их 
столько, что и сам бы он не смог со-
считать. Сколько помнил себя Порт-
ной, он всё время работал и никогда 
не отдыхал.

– Нет, вот позвоню в Ателье и ска-
жу: мол, так и так, столько лет трудил-
ся. Давайте отпуск, – принял важное 
решение Портной. Ускорив от радости 
шаг, он едва не столкнулся с застыв-
шим прохожим.

– Тьфу ты! Опять забыл…
Обойдя неподвижную фигуру, он 

трижды ударил о землю тростью. Гул 
и шум города, оглушая, разорвали ти-
шину. Машины и люди рванули с ме-
ста. Зависший снег вновь повалил 
хлопьями, принаряжая окрестности 
в воздушные кружева.

Старик с вороном отправились 
по адресам. Останавливая время, 
они беспрепятственно попадали 
в жилища и колдовали над застыв-
шими, словно манекены, людьми. 
На улице занимался робкий рассвет, 
когда они вышли от очередного кли-
ента. Оставалось зайти ещё в одну 
квартиру.

Одряхлевший деревянный дом тя-
жело глянул на незваных визитёров 
сонными потемневшими зрачками 
окон. Сварливая лестница нехотя под-
ставила под них свои, с пробирающим 
до мурашек скрипом, ступени. Двер-
ной замок невразумительно прохрипел 
отказ, но, подчиняясь воле Портного, 
отворил дверь.

В углу небольшой, но уютной ком-
наты светила бусами гирлянд и ис-
крами самодельных игрушек ёлочка. 
На столе среди пары понурых бока-
лов томилась в безнадёжном ожи-
дании так и не открытая бутылка 
шампанского. Старик, сдвинув не-
тронутые салаты, поставил среди них 
цилиндр. Устало усевшись на расша-
танный табурет, он оперся на трость 
и уставился на девушку, спавшую 
на диване. Каштановые волосы раз-
метались по подушке, на которой 
предательски поблёскивало влажное 
пятнышко. В уголке глаза застыла 
слезинка. Всё остальное скрывало 
одеяло, но то, что под ним находят-
ся весьма привлекательные формы, 
не вызывало сомнения.

(Окончание на 7-й стр.)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

комитета по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача 
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов»

В комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

Заявка на выдачу бланков
 разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма охотпользователя, фамилия, имя, отчество 

его руководителя, а также контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с охотпользователем, - для юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, а также контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с охотпользователем, - для индивидуального предпринимателя)

Вид охоты _____________________________________________________
Сведения о численности видов охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче, о количестве 

охотничьих ресурсов, на добычу которых предполагается выдавать разрешения в течение сезона 
охоты:

Виды охотничьих ресур-
сов 

Ч и с л е н н о с т ь 
охотничьих ре-
сурсов (особей)

Предполагаемая добы-
ча (особей)

Необходимое количе-
ство бланков разре-
шений (шт.)

Копытные: - -
Лось -
Косуля европейская -
Кабан -
Медведь 
Пушные: - -
Барсук -
Рысь -
Куница -
Бобр -
Иные пушные животные - -
Птицы -
Итого: - -

Приложение:* ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
* Охотпользователь по собственной инициативе к заявке на выдачу бланков разрешений при-

лагает заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (при представлении 
повторной и последующих заявок копия учредительных документов не прилагается, за исключением 
случаев, когда в учредительные документы были внесены изменения).

(подпись)
« « г.».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2017 года № 92
О внесении изменений в Указ Губернатора

Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 7 
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 7 «Об образовании 

антинаркотической комиссии Нижегородской области» следующие изменения:
1) ввести в состав антинаркотической комиссии Нижегородской области: 

Ткаченко 
Григория Григорьевича 

- Врио начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, 
заместителем председателя комиссии (по согласованию) 

Теущакова 
Николая Васильевича 

- начальника ГУФСИН России по Нижегородской области (по 
согласованию) 

Мурзина 
Александра Михайловича 

- главного федерального инспектора по Нижегородской области 
(по согласованию) 

Переслегину Ирину Александровну - министра здравоохранения Нижегородской области 
Новикова 
Алексея Алексеевича 

- Врио начальника управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Нижегородской 
области (по согласованию) 

Постникова 
Дмитрия Борисовича 

- и.о.начальника УКОН ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти (по согласованию); 

2) вывести из состава комиссии: Боровского Ю.Н., Дежурова В.А., Костанова И.А., Кузнецова Г.Н., 
Шаева И.М.;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссии создать рабочую группу по профилактике незаконного оборота и потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании под руководством заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.».

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2017 года № 93
О внесении изменения в административный регламент

департамента лесного хозяйства Нижегородской
области по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение обращений граждан о выделении им
древесины и заключение договоров купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд граждан»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области

от 29 декабря 2015 года № 149 
 1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по 

предоставлению государственной услуги “Рассмотрение обращений граждан о выделении им древесины и 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан”, утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 29 декабря 2015 года № 149, изменение, изложив абзац 
шестой пункта 2.5 раздела II “Стандарт предоставления государственной услуги” в следующей редакции:

«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 октября 2015 года 
№ 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Офици-
альный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 января 2016 года, «Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 15 февраля 2016 года № 7);».

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
23 августа 2017 года 
№ в реестре 10223-518-161 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14.08.2017 № 161

Об утверждении границы и режима 
использования территории объекта 

культурного наследия регионального 
значения «Здание городского общественного 

имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома»в г.Нижнем Новгороде 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

городского общественного имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» (г. Нижний Новгород, Гагарина 
пр., 2 (литеры А, А1))  на исторически сложившейся территории, руководствуясь статьями 3, 31, 5, 51, 36 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках  
истории  и  культуры)   народов  Российской  Федерации", приказываю:

1. Утвердить границу и режим использования территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание городского общественного имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» 
(г. Нижний Новгород, Гагарина пр., 2 (литеры А, А1)) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
С.В.Зеленовой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления В.Ю.Хохлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
   от 14.08.2017 № 161

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Здание городского общественного 

имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» (г. Нижний Новгород, Гагарина пр., 2 
(литеры А, А1))       

         
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Зда-
ние городского общественного имени Блиновых и Бугровых Вдо-
вьего дома»

- граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание городского общественного имени 
Блиновых и Бугровых Вдовьего дома»

- характерная точка границы территории объекта культурного 
наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Здание городского общественного имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» 
(г. Нижний Новгород, Гагарина пр., 2 (литеры А, А1))

№№ точек Описание прохождения границы 
1-12 По северной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070011:1 
12-13 Параллельно восточному фасаду северного крыла объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание городского общественного имени Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» 
(далее - ОКН) на расстоянии 3 м от фасада до пересечения со створом торца северного крыла 

13-14 Вдоль торца северного крыла ОКН  
14-15 Параллельно восточному фасаду на расстоянии 15 м от него до пересечения с торцом 

южного крыла ОКН 
15-16 Вдоль торца южного крыла ОКН 
16-17 По восточному фасаду южного крыла ОКН 
17-21 По южной границе земельного участка с кадастровым номером  52:18:0070011:1 
21-1 По западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070011:1 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание городского общественного имени 
Блиновых и Бугровых Вдовьего дома» 
(г. Нижний Новгород, Гагарина пр., 2 (литеры А, А1))
Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 482.80 61.06 
2 482.66 61.95 
3 481.76 67.25 
4 481.46 69.20 
5 478.37 89.08 
6 478.07 91.03 
7 477.03 97.84 
8 476.74 99.77 
9 475.47 107.43 
10 472.94 106.96 
11 466.77 106.02 
12 466.30 108.76 
13 453.95 106.90 
14 455.9 92.58 
15 397.31 82.54 
16 395.40 93.79 
17 376.06 90.98 
18 376.22 89.95 
19 374.49 89.69 
20 381.00 45.62 
21 381.26 43.86 
22 426.90 51.79 
23 427.29 49.54 
24 436.76 51.14 
25 436.36 53.37 
1 482.80 61.06 __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
   от 14.08.2017 № 161

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание городского общественного имени Блиновых и Бугровых
Вдовьего дома» (г. Нижний Новгород, Гагарина пр., 2
(литеры А, А1))
1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в со-

ответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на основании его пись-
менного разрешения и задания на проведение указанных работ (назначение объекта культурного наследия 
при осуществлении его приспособления под современное использование, а также виды разрешенного 
использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия определяются с 
учетом видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом 
требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей 
историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц);

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях, в том числе:

- благоустройство территории;
- прокладка инженерных коммуникаций подземным способом и их ремонт. 
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объекту культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

в) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих  объектов капитального строительства (пристроев к дворовому фасаду 
объекта культурного наследия); 

г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства);

е) использование объекта культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требова-
ний противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназна-
чавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, 
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и (или) имеющих вред-
ные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
23 августа 2017 года 
№ в реестре 10222-518-162 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14.08.2017 № 162

Об утверждении границы и режима
использования территории объекта

культурного наследия регионального
значения «Дом М.С.Хлебникова» в г.Нижнем Новгороде

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
М.С.Хлебникова» (г.Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 4 (литер А)) на исторически сложившейся 
территории, руководствуясь статьями 3, 31 5, 51, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", приказываю:

1. Утвердить границу и режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом М.С.Хлебникова» (г.Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 4 (литер А)) согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
С.В.Зеленовой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления В.Ю.Хохлов

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 14.08.2017 № 162

     
Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.С.Хлебникова»
(г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 4 (литер А)) 

Выпуск № 30 (1095)  2017 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 августа 2017 года № 89

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешений на добычу объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным

биологическим ресурсам», утвержденный Указом
Губернатора Нижегородской области

от 12 января 2012 года № 2 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на 
добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам», 
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 12 января 2012 года № 2, следующие изменения:

1) абзац тринадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-

родской области от 29 мая 2017 года № 128 «Об утверждении формы заявления на получение разре-
шения и формы бланка разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Нижегородской области, формы отчета 
о результатах использования разрешения» (Сетевое издание «Нижегородская правда» http://www.
pravda-nn.ru, 19 июня 2017 года).»;

2) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 21 августа 2017 года № 89

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

комитета по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов

животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным

биологическим ресурсам»

Форма заявления 
на получение разрешения на добычу объектов животного

 мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории 

Нижегородской области

В 
(уполномоченный орган исполнитель-
ной власти в сфере охраны, контроля и 
регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания)

Заявление 

(для юридического лица - полное наименование, адрес, реквизиты;

для физического лица - Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
Прошу выдать разрешение на добычу следующих объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Нижегородской области:

(видовая принадлежность, количество особей, планируемое к добыче)

сроком на 
с целью 

(краткое обоснование необходимости и целей добывания объектов животного мира)
Способ добычи 

(отстрел, отлов и т.п.)
Орудия добычи 

(сети, ловушки, иммобилизующие средства,  оружие, иные орудия,

№ разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия - в случае его применения)
Место добычи 

(административно-территориальное образование)

Обязуюсь соблюдать следующие требования:
1. Применять способы добычи в соответствии с целями добычи, указанными в разрешении.
2. Применять при добыче объектов животного мира гуманные способы, обеспечивающие избиратель-
ность действий и снижающие возможность нанесения физических и психических травм животным.
3. По окончании срока действия разрешения в течение 20 дней представить в уполномоченный 
орган отчет о результатах добычи объектов животного мира на основании полученного разрешения.

Подпись заявителя: Дата:
«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2017 года № 90

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача

разрешения на содержание и разведение в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам», утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 11 июля 2013 года № 85 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам», утвержденный Указом 
Губернатора Нижегородской области от 11 июля 2013 года № 85, следующие изменения:

1) в пункте 2.4 слова «заявления на выдачу разрешения» заменить словами «заявления на выдачу 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (далее - заявление, за-
явление на выдачу разрешения)»;

2) абзац двенадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 

области от 10 июля 2017 года № 167 «Об утверждении формы заявления на получение разрешения и формы 
бланка разрешения на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на территории Нижегородской 
области» (Сетевое издание «Нижегородская правда» http://www.pravda-nn.ru, 19 июля 2017 года).»;

3) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин    

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 августа 2017 года № 90

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту комитета

по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской

области по предоставлению государственной
услуги «Выдача разрешения на содержание и

разведение в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания 

объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам»

В комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области
Заявление
на выдачу разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
Данные о заявителе:

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, реквизиты, фамилия, имя, отчество 
его руководителя, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя либо гражданина, паспортные данные, номер контактного телефона, по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим индивидуальным 
предпринимателем либо гражданином, - для индивидуального предпринимателя и граждан)

Перечень заявляемых видов животных (русские и латинские названия животных, планируемых к 
содержанию и разведению, их количество и половой состав):

Цель содержания и разведения:

« « г.».
(подпись)_________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 августа 2017 года № 91

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской

области от 18 апреля 2013 года № 50 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов», утвержденный Указом Губернатора Нижегород-
ской области от 18 апреля 2013 года № 50, следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 2.6 слова «(с 1 августа текущего года по 31 июля следующего года)» исключить;
2) абзац шестой подпункта 1 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«соответствия указанных в заявке сведений об охотничьих ресурсах, предполагаемых к добыче, 

и их количестве, на добычу которых предполагается выдавать разрешения в течение сезона охоты, 
данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, установленным 
нормативам и нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также квотам добычи 
охотничьих ресурсов;»;

3) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 августа 2017 года № 91
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия  регионального 
значения «Дом М.С.Хлебникова» 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом М.С.Хлебникова» (г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 4 (литер А))

№№ точек Описание прохождения границы 
1-3 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060141:596 до 

пересечения с границей земельного участка  с кадастровым номером 52:18:0060141:29 
3-6 по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060141:29 
6-7 через земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060141:596 в створе с 

восточной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060141:943 
7-9 вдоль северной границы земельного участка с  кадастровым номером 

52:18:0060141:596 
9-1 вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060141: 596 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.С.Хлебникова» 
(г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 4 (литер А))
Обозначение характерной точ-
ки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 1295,98 -80,37 
2 1292,44 -70,36 
3 1289,46 -61,93 
4 1293,38 -56,71 
5 1294,57 -51,25 
6 1298,10 -50,20 
7 1319,42 -41,36 
8 1322,49 -50,84 
9 1328,28 -68,78 
1 1295,98 -80,37 __________________________

        
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 14.08.2017 № 162

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом М.С.Хлебникова» (г. Нижний Новгород,
ул. Малая Ямская, 4 (литер А))
1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ (назначение объекта 
культурного наследия, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границе 
территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает 
состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц);

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях, в том числе:

- благоустройство территории;
- ремонт, реконструкция, прокладка инженерных коммуникаций подземным способом с принятием мер 

по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г.Нижнего Новгорода». 
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объекту культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов; а также хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства);   

е) использование объекта культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требова-
ний противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназна-
чавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, 
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и (или) имеющих вред-
ные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

__________________________

Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области разыскивает наслед-
ников следующих умерших граждан:

- Гусева Александра Михайловича, 21.04.1932 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Алебастровая, д. 4;

- Зуева Егора Федоровича, 15.11.1910 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки Ниже-
городской области, ул. Чкалова, д. 4;

- Измайловой Калерии Сергеевны, 21.12.1931 года рождения, проживавшей по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Колхозная, д. 3;

- Канаева Петра Дмитриевича, 20.10.1906 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Колхозная, д. 3;

- Королева Владимира Яковлевича, 15.07.1959 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Зеленая, д. 73;

- Лобачева Валентина Ивановича, 22.02.1952 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Трактористов, д. 19;

- Лямина Геннадия Федоровича, 28.04.1949 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Есина, д. 64;

- Панферовой Марии Петровны, 18.01.1927 года рождения, проживавшей по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Мира, д. 7, кв. 11;

- Свистунова Ивана Степановича, 01.03.1912 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Трактористов, д. 10;

- Солоницына Владимира Алексеевича, 23.01.1947 года рождения, проживавшего по адресу: г. 
Кулебаки Нижегородской области, ул. Лушкина, д. 27;

- Соскова Николая Алексеевича, 25.09.1926 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Трактористов, д. 16;

- Суховой Марии Андреевны, 08.06.1907 года рождения, проживавшей по адресу: г. Кулебаки Ни-
жегородской области, ул. Трактористов, д. 16;

- Шмелева Ивана Федоровича, 28.08.1928 года рождения, проживавшего по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Квартал Народной стройки, д. 12, кв. 5;

- Юлыгиной Матрены Алексеевны, 21.11.1918 года рождения, проживавшей по адресу: г. Кулебаки 
Нижегородской области, ул. Металлистов, д. 46;

Обращаться в администрацию г.о.г. Кулебаки по адресу: г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49,  КУМИ 
(каб. 510, 511) или по тел. (883176) 5-48-20, 5-70-70, в течение 30 дней с даты выхода объявления. 

     
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исключении из Перечня
Сообщает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 13.07.2017 №3а-267/17 о признании недействую-

щим со дня принятия 
Пункт 4307 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 13.07.2017 №3а-268/17 о признании недействую-
щим со дня принятия 

Пункт 4306 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 31.07.2017 №3а-257/17 о признании недействую-
щим со дня принятия 

Пункт 2988 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год» 
к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
от 22.06.2015 №311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

Пункт 14131 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 
год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области от 30.09.2016 №326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 25.07.2017 №3а-263/17 о признании недействую-
щим со дня принятия 

Пункт 87 раздела «городской округ город Арзамас» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 
год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской об-
ласти от 22.06.2015 №311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

Пункты 3560, 3668, 6386 раздела «город Нижний Новгород», пункт 113 раздела «городской округ 
город Арзамас», пункты 41, 78 раздела «Городецкий муниципальный район», пункт 966 раздела «Кстов-
ский муниципальный район», пункты 6, 135, 136, 137, 138, 139, 140 раздела «Сергачский муниципальный 

район», пункт 77 раздела «Володарский муниципальный район», пункт 190 раздела «городской округ 
город Шахунья» приложения «Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год» к приказу министерства инвести-
ций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 30.09.2016 №326-13-303/16 
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год».

Извещение
О проведении собрания об утверждении проекта межевания и согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационного аттестата када-

стрового инженера: 52-15-847; почтовый адрес: 606760 Нижегородская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 1 «А», оф. 1, тел: 8-952-768-38-67; адрес электронной почты 
E-mail: megevikv@mail.ru, информирует о проведении собрания по утверждению проекта межевания 
и согласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровый номер 52:12:1500260:743.  

Адреса земельных участков: 
       -Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

1150 м на юго-запад от ОМЗ 626.  Площадь  1,3 га
      - Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

250 м на север от ОМЗ 700. Площадь  2,8 га
      -Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

192,3 м восточнее ОМЗ 699. Площадь 1,3 га
     -Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

1060 м на запад от ОМЗ 629. Площадь  0,5 га
    - Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

1090 м на северо-запад от ОМЗ 625. Площадь  0,7 га
    - Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

930 м на северо-восток от ОМЗ 175. Площадь 1,0га
    - Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

370 м на запад от ОМЗ 625. Площадь  1,0 га
    - Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

330 м на северо-запад от ОМЗ 625. Площадь  1,0 га
   -Нижегородская область, городской округ Семенов, территория бывший СПК «Медведевский», 

1259 м на юго-восток от ОМЗ 35. Площадь 4,9 га
Заказчик проекта межевания: Васекин Владимир Иванович (почтовый адрес: 603116, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 13, кв. 7,  конт. тел. 8-905-195-02-74). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 04 октября 2017 г. в 10:00 по адресу: 606650 Нижегородская 
область, г. Семенов, ул. Ленина, д. 12 «а» (Медведевский территориальный отдел Администрации 
городского округа Семеновский) тел: 8-831-62-5-11-48;

Возражения и предложения по доработке проекта межевания, а также требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного объявления в СМИ по адресу: 606760, Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 1 «А», оф.1. тел: 8-952-768-38-67;

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы выделяемых земельных участков: участники общей долевой собственности.

При проведении собрания правообладателям смежных земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство, подтверждающее право на земельную 
долю. Для представителя иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

 Уведомление об общем собрании участников долевой собственности
По инициативе   Мухина Андрея Сергеевича, действующего по доверенности от участника долевой 

собственности Волкова Владимира Александровича созывается собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК (колхоз)  «Путь 
Ленина» находящегося по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Кузнецовский сельсовет , 
д. Кузнецово, кадастровый номер 52:13:0000000: 28

 Собрание будет проходить в форме совместного присутствия участников долевой собственности   
16  октября 2017 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу:606551 Нижегородская 

область, гог Чкаловск, Кузнецовский сельсовет, д. Медниково, д.33
Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет проводиться 16 октября   

2017года  по   месту проведения собрания с 10 часов  до 11 часов 45 минут. Право на участие в собрании 
участников долевой собственности осуществляется при наличии паспорта и документов, удостоверя-
ющих права на земельную долю, так и через своего представителя, действующего по доверенности. 

Повестка дня
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, 

в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. Определение земельных участков в счет долей лиц, желающих выделить земельные участки.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков, утверждение перечня собственников 

образуемых земельных участков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки.

4. Разное

Извещение о согласовании  проекта  межевания  земельных  участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Мухин Андрей Сергеевич адрес проживания Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул. Ленина д.74, д.105 

телефон 89058660411
Кадастровым  инженером ООО «Бюро землеустроительных работ» (кадастровый инженер-Калаш-

никова И. Н.(№3510  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность), кадастровый инженер-Гацева Н. Н..(№3509  регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)  

  606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, пл.Комсомольская д.3а  тел.8(83160)4-56-
10, эл. почта as1978303@yandex.ru. Проект согласования состоится в отношении земельных 
участков расположенных  по адресу:1)Нижегородская область, гог Чкаловск, Кузнецовский 
сельсовет, запольный участок №1,западнее д. Медниково, площадь  3.06га: 2)Нижегородская 
область, гог Чкаловск, Кузнецовский сельсовет, II поле 1 севооборота,участок №1,западнее 
д. Медниково, площадь  2.36 га ;  3)Нижегородская область, гог Чкаловск, Кузнецовский 
сельсовет, II поле 1 севооборота,участок №3,западнее д. Медниково, площадь  1.36 га ка-
дастровый номер 52:13:0000000:28.

С проектом межевания  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
гог Чкаловск, Кузнецовский сельсовет, д. Медниково, д.33

 Предложения о доработке  проекта межевания земельных участков  принимаются с    5 сентября 
2017г. По 7 октября 2017г. по адресу: Нижегородская область, гог Чкаловск, Кузнецовский сельсовет, 
д. Медниково, д.33

 или   606540,  Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 3а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 

участков состоится по адресу:  Нижегородская область, гог Чкаловск, Кузнецовский сельсовет, д. 
Медниково, д.33

7 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
 При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Девяткиной Светланы Валентиновны и Девяткина 

Михаила Александровича созывается собрание участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, СПК «Земледелец», кадастровый номер 52:29:0080001:37.

Собрание состоится 20 октября 2017г. в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Антоново, ул. Луговая, дом 56 (здание сельского Дома культуры).

Повестка дня:
 1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания;
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания;
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280 Нижегородская область, 

Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru , квалификационный аттестат №52-11-216). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, дом 61, пом.2. 
тел./факс (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Никитин Михаил Николаевич (почтовый адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. 

Спасское, ул. Луговая, дом 8, кв.2, тел. 9047965478).

О внесении изменений
В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, опубликованном в газете 

«Нижегородская правда» №59 от 28.08.2017г., заказчиком которого является Администрация Красно-
ватрасского сельсовета Спасского муниципального района Нижегородской области, слова с 29 августа 
2017г. по 27 сентября 2017г. читать в следующей редакции с 5 сентября 2017г. по 4 октября 2017г. 

О внесении изменений
В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, опубликованном в газете 

«Нижегородская правда» №59 от 28.08.2017г., заказчиком которого является Ломакина Нина Алек-
сандровна, слова с 29 августа 2017г. по 27 сентября 2017г. читать в следующей редакции с 5 сентября 
2017г. по 4 октября 2017г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Паршиной Надеждой Николаевной, почтовый адрес: 607600, Нижегородская 
область, г. Богородск, ул. Венецкого, д. 5 (2этаж), каб. 2, адрес электронной почты: parshina_86@inbox.ru, 
контактный телефон: 89087465359, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8576, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собствен-
ности в массиве земель ЗАО «Абабковское» Павловского района Нижегородской области с кадастровым 
номером 52:34:0000000:17. Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, 
Павловский район, примерно в 3 км на северо-запад от н.п.Молодежный и примерно в 3,8 км на северо-
восток от  н.п.Шульгино, номер кадастрового квартала 52:34:0500015.

Заказчиком кадастровых работ является Мосолков Константин Валерьевич, действующий по до-
веренности № 4Д-1114 от 14.11.2014г. от имени Бариновой Валентины Васильевны. Почтовый адрес 
заказчика: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, д. 31 «А», номер кон-
тактного телефона: 8-920-027-46-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, Павловский район, п. Молодежный, около д.6 – 05 октября 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 607600, Нижего-
родская область, г. Богородск, ул. Венецкого, д. 5 (2этаж), каб. 2

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 01 сентября 2017г. по 04 октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границы 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 сентября 2017г. по 
04 октября 2017г., по адресу: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Венецкого, д. 5(2этаж), каб. 2

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Нижегородская область, Павловский район, общая долевая собственность ЗАО «Абабковское», 

кадастровый квартал 52:34:0500015.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ  «О кадастровой 
деятельности»)

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:45, имеющего 
местоположение: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихинский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков –Буракевич Яна Владими-
ровна, почтовый адрес заказчика: г.Н.Новгород, ул. Березовская, д. 96, кв. 241, Конт.тел. 89200192613.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, оф.1. эл. почта:  
natnefedova@rambler.ru, тел. 8 (831) 2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:45, Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихинский»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 ч. 00 мин до 13 ч 00 мин. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования извещения: 
603000, г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, оф.1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, 
г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, оф.1.

-- 

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-

ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:55:0000000:35, место-
положение по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, колхоз «Большечереватовский», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания– Покровский Владимир Владимирович, 607320, 
Нижегородская область, Дивеевский район, с.Дивеево, ул.Пушкина, д.30, тел. 9200415633. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Александровна. По-
чтовый адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1. Эл. почта  natnefedova@rambler.ru, Конт.
тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:35, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, колхоз «Большечереватовский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования 
извещения: 603000, г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, 
г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым 52:55:0000000:34, местоположение по адресу: 
Нижегородская область, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское», извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания– Покровский Владимир Владимирович, 607320, 
Нижегородская область, Дивеевский район, с.Дивеево, ул.Пушкина, д.30, тел. 9200415633. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Александровна. Почтовый 
адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1. Эл. почта  natnefedova@rambler.ru, Конт.тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:34, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования 
извещения: 603000, г.Н.Новгород, ул.Новая, д.32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, 
г.Н.Новгород, ул. Новая, д.32, офис 1.

Кадастровый инженер  Борисов Алексей Николаевич (606340, Нижегородская область, Княгининский 
район, г. Княгинино, ул. Люкина, д. 88, кв.5, тел. 89527745865; (883166)42289 Е-mail borisov.zem@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№7425, являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», номер реестре  4481, дата внесения  
27.03.2015 года) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок кадастровый номер 52:30:0000000:78, расположенный по адресу Нижегородская область 
Княгиниский  район вблизи с. Спешнево.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков, выступает Комов Игорь 
Алексеевич,  603157 г.Н.Новгород ул. Коминтерна д 24 кв. 17, тел. 8-910-791-78-06.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:78, расположенный по 
адресу Нижегородская область Княгиниский  район вблизи с. Спешнево.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино  ул. Свобо-
ды дом 34, офис «ЦЗ «Моя земля», в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления  
по четвергам и пятницам   с 10час. 00 мин по 11 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления, по адресу: 606340 Нижегородская, область,  г. Княгинино, ул. Люкина,  д. 88, кв.5. и в орган 
регистрации прав по месту расположения  земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, СПК «Борьба», юго-восточнее с. Абрамово, площадью 2. 7га 
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19 (СПК «Борьба»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Шарипова Татьяна Михайловна, 
адрес: Нижегородская обл., Арзамасский район, с. Абрамово, ул. Заречная, д. 3, тел. 89200698237.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 
его доработке по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, т. 7-34-48 в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю. 

Извещение о проведении собрания об утверждении проекта межевания и о согласовании раз-
мера и местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Солдатовой Анастасией Вадимовной, адрес: 607602, Нижегородская об-
ласть, г. Богородск, ул. Котельникова, д. 33, кв. 2, kadastr@ncii-nnov.com, т./ф. 8 (831) 423-99-15 (ООО 
«НЦИИ»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 28001, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:05:0000000:5, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Уренский район, ОАО «Им. Б. П. Абрамова», выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в 
праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком проекта межевания земельных участков является комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Уренского муниципального района Нижегородской области, 
расположенный по адресу: 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 65, телефон 8 (83154) 2-05-17, 2-16-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы, размера и площади земельных 
участков состоится по адресу: 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 65 «05» октября 2017 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков относительно 
их размера и местоположения принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания 
принимаются с 04 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнарко-
мовская, 38, пом. 4, т./ф. 8 (831) 423-99-15, e-mail: kadastr@ncii-nnov.com.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельных участков: участники общей долевой собственности 
ОАО «Им. Б. П. Абрамова», кадастровый номер 52:05:0000000:5, и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. 
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже ротора турбогенератора ТВ-60-2 
Б/У, элементов ЭГРУ FKG1N Б/У, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ; неликвидных масел, 
находящихся на балансе Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ; лома черных 
металлов, находящегося на балансе Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Кстовских тепловых сетей 
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» с 05.09.2017г. по 14.09.2017г. в рамках чего при-
глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на официальном 
сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной 
торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.»

Сообщение о созыве общего собрания 
По инициативе участников долевой собственности Мясумова Али Хаертдиновича и Сулейманова 

Рамиля Зиннуровича созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Спасский район, колхоз «Родина», кадастровый номер 52:29:0120001:178.

Собрание состоится 20 октября 2017г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, д. Тукай, ул. Полевая, дом 110в (здание сельского Дома культуры),

Повестка дня: 1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения;

Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания;

Утверждение размеров долей в праве общей, собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания;

4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280 Нижегородская область, 

Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес электронной 
почты: Luckoyanovzhenya@vandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, дом 61, пом.2, 
тел./факс (8915)9542490, адрес электронной почты: Luckoyanovzhenya@vandex.ru,

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Кочергина Елена Николаевна (почтовый адрес: 606280 Нижегородская область, Спасский район, 

с. Спасское, Нагорный м-н, дом 3, кв.З, тел. 9047821081).

(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

Портной задумался.  Блуждаю-
щий взор перебирал окружающие 
его предметы, пока не остановился 
на окне. Розоватый свет фонарей, 
пробравшийся сквозь строй око-
ченевших берёзовых стражей, вли-
вался в комнату. На стекле застыли 
морозные паутинки узора.  Чуди-
лось, что их плетёт притаившийся 
невидимый паучок, чтобы ловить 
в свои сети снежинки.

Внезапно старик очнулся от разду-
мий.

– Кажется, я знаю, что делать, – 
улыбнулся он ворону, и тот радостно 
запрыгал к цилиндру, достал из него 
громадные ножницы и подал Портно-
му. 

Мастер ловко поддел прореху и вы-
резал дыру приличного размера. Затем 
он залез руками в цилиндр и принял-
ся вытаскивать из него груды материи 
всевозможных расцветок. Отыскав 
нужную, он выкроил заплатку и при-
шил её так, что невозможно было рас-
смотреть ни одного стежка.

– Как будто всё так и было, – по-
хвастался Портной. – А теперь, мой 
неюный друг, надо навестить ещё од-

ного внепланового клиента. Надо по-
торапливаться, поэтому пора и тебе 
потрудиться.

Старик собрал вещи обратно в ци-
линдр, отложив вырезанную материю 
в карман. Прошептав что-то себе под 
нос, он уменьшился до размера иглы 
и забрался на ворона.

– Поспешай, – пискнул Портной, 
и птица, стараясь не разбудить девушку, 
тихо выпорхнула в открытую форточку.

Татьяна проснулась ближе к полуд-
ню и, нежась и потягиваясь, попро-
бовала вспомнить вчерашние виде-
ния. Помнилось, что снился какой-то 
странный старик с птицей. Но уже че-
рез несколько мгновений призрачные 
воспоминания улетучились, оставив 
ощущение чего-то необыкновенно хо-
рошего и доброго. Даже взгляд на не-
притронутые блюда на столе не испор-
тили ей настроение.

– Не пришёл так не пришел. 
Ну и ладно. Сама сейчас всё съем и вы-

пью. А потом, а потом… Возьму и пойду 
на центральную ёлку, – неожиданно для 
себя решила она. – Почему бы и нет?! Я 
не затворница какая-то! Да и Рождество, 
в конце концов. Праздник!

Быстренько принарядившись, Та-
тьяна выскочила за порог. На централь-
ной площади среди многочисленных 
гуляк возле высоченной украшенной 
ели она сразу же увидела Его. Парень, 
тщательно высматривавший кого-то 
в толпе, встретился с ней взглядом 
и подошёл, не раздумывая ни мгнове-
ния. Взявшись за руки, молодые люди 
молча глядели друг на друга. Они ни-
когда до этого раньше не виделись, 
но у них было ощущение, что знакомы 
целую вечность.

Если бы они обернулись, то, воз-
можно, заметили бы неподалёку, воз-
ле телефона-автомата, странного ста-
рика с белым вороном на плече, ко-
торый пристально за ними наблюдал. 
Но влюблённым было не до этого.

Вдоволь насмотревшись, Портной, 
улыбаясь, зашёл в телефонную будку 
и наугад набрал номер.

– Ну, здравствуй, старый сводник, – 
раздался в трубке мужской ласковый 
голос.

– Ты уже знаешь? – ничуть не уди-
вился старик. – Хотя от тебя ничего 
не скроешь.

– Дежавю?
– Да, заплатки пришил.
– Не порвутся?
– Ты же знаешь… Как знал, что так 

должно было произойти. Впрочем, как 
и все остальные ответы.

Собеседники замолчали, без слов 
понимая друг друга.

– Мне бы… – начал старик.
– А кто вместо тебя? Ателье только 

на тебе и держится. Нельзя людей го-
лыми оставлять.

– Ты знаешь, мне иногда кажется, 
что многие из них предпочли бы ходить 
нагишом. Помнишь, как тогда?

– Помню, – вздохнул голос.  – 
Но нужно ведь хоть что-то, чем срам 
прикрывать.

– Да, нужно. Но я же ненадолго.
– Хорошо. Цветочки не помни. 

Пока.
– И всё-то он знает, – улыбнулся 

Портной, вешая замолчавшую трубку, 
но тут же схватил ее вновь. – С днём 
рождения!

– Благодарю. Возвращайся ско-
рее.

Портной расправил разноцвет-
ный плащ, потуже натянул цилиндр 
и, приосанившись, вышел наружу. 
Мысленно он был уже там, на не-
бесных лугах, и теперь размышлял, 
на каком из них подольше побыть: 
ромашковом,  колокольчиковом, 
клеверном… А может быть, на оду-
ванчиковом? Мягком и пушистом, 
как снежинка, которая, распушив 
платье, присела отдохнуть на его по-
красневший от мороза нос.

Россказни
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Купив варенья и соленья, 
можно помочь больным 
детям. В Кстовском районе 
Нижегородской области прошёл 
первый деревенский фестиваль 
«АртЕльня». Он собрал самых 
разных умельцев и 52 тысячи 
рублей на лечение детей 
с онкозаболеваниями.

На празднике были представлены 
ремесленный сыр, мёд, паштеты, варе-
нье, напитки и расписные украшения 
от производителей. По словам органи-
заторов, цель мероприятия – развитие 
малых территорий через поддержку 
нижегородских производителей и ре-
месленных направлений, реализация 
благотворительных проектов.

– Сегодня мы проводим праздник, 
но понимаем, что можем сделать и го-
раздо больше, – говорит организатор 
фестиваля, главный редактор «Ниже-
городской правды» Екатерина Чуда-
кова. – Например, хотим организовать 
для детей досуговый клуб. В регионе 
работает программа поддержки мест-
ных инициатив, и мы уже начали сбор 
подписей, чтобы включиться в неё 
и сделать нашу Малую Ельню ещё бо-
лее комфортной для жителей.

На фестиваль собрались сами жи-
тели Малой Ельни, приехали гости 
из Опалихи, посёлка Ждановский, 
Кстова и Нижнего Новгорода. «Art-
Ельня» пришлась им по душе. Фести-
валь был наполнен положительными 
эмоциями.

– Это прекрасное место, и я очень 
рада, что здесь побывала и всё попро-
бовала, даже приобрела некоторые 
продукты. Буду рекомендовать этот 
фестиваль всем своим знакомым, – за-
метила гость мероприятия Ольга Ти-
хонова.

Участники праздника признались, 
что для них участие в «АртЕльне» – это 
прекрасная возможность представить 
свои продукты и изделия.

– Раньше я готовила сыры только 
для родственников, друзей и соседей, 
а сегодня их попробовали гости фе-
стиваля, и у меня появилось много за-
казов, – поделилась одна из участников 
«ArtЕльни», сыродел из Городецкого 
района Екатерина Гордеева.

На фестивале было несколько те-
матических зон: творческая (выставка 
художников и ремесленников), ма-
стер-классов для взрослых и детей, зо-
на выставки-продажи нижегородских 
производителей (мёд, сыры, паштеты, 
напитки, варенье), образовательная, 
а также развлекательные мероприятия, 
выступления творческих коллективов 
Кстовского района.

Губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев также приехал 
на фестиваль и познакомился со всеми 
участниками.

– Это вы из старых или новых до-
сок делаете? – поинтересовался глава 
региона у художника Дениса Чернова, 
представившего на «ArtЕльне» ориги-
нальные деревянные картины.

– Из старых, – пояснил художник 
и улыбнулся: – У меня всё идёт в дело.

Губернатор Нижегородской обла-
сти внимательно обошёл все стенды 
и поговорил с участниками фестиваля. 

В конце импровизированной экскур-
сии Валерий Шанцев принял участие 
в мастер-классе по росписи деревян-
ных фигурок.

– В наших самых маленьких сёлах 
жители частенько что-то придумывают, 
и среди их идей много хороших про-
ектов, например, установка фонтана, – 
заметил губернатор. – Мы поддержи-
ваем эти местные инициативы: кто-то 
дорогу решил построить, кто-то хочет 
привести в порядок памятники, воин-
ские захоронения, а кто-то, как здесь, 
провести праздник.

Специальным гостем фестиваля ста-
ла ректор университета города Базель 
(Швейцария) Мириам Лохер.

– Я специально приехала сюда 
из Швейцарии, из Базеля. Мне очень 
понравился Нижний Новгород, по-
нравились дороги, особенно впечатлил 
вид на Волгу. И у вас очень вкусный 
сыр, он вполне может конкурировать 
со швейцарским, – поделилась впечат-
лениями Мириам Лохер.

В рамках фестиваля прошёл благо-
творительный «Вареничный вечер», 
где горожане и дачники выставили 
свои варенья и соления на продажу. 
От их продажи было собрано 52 тыся-
чи рублей, которые уже направлены 
в благотворительный фонд «Ниже-
городский онкологический научный 
центр» на лечение детей с онкозабо-
леваниями.

– Мы уже второй раз проводим та-
кую акцию, и очень хорошо, что с каж-
дым годом всё больше и больше людей 
откликается, поэтому нам удаётся со-
брать больше средств, – сообщила ис-
полнительный директор БФ «НОНЦ» 
Елена Крупнова.

В  К с т о В с К о м  р а й н е  п р о ш ё л  п е р В ы й  д е р е В е н с К и й 
ф е с т и В а л ь  « A r t е л ь н я »

Варенье в помощь

6 На «ArtЕльне» детей развлекали весёлые аниматоры.

5 Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев с интересом 
изучал работы, представленные на фестивале.

6 На «ArtЕльне» можно было попробовать 
ремесленный сыр.

6 Встреча поколений: глава 
администрации Кстовского района 

Кирилл Культин всегда готов 
выслушать граждан.

5 Главный редактор «Нижегородской правды» Екатерина Чудакова  
и очаровательные гостьи фестиваля.

5 Художники представили свои работы на суд зрителей.

5Оригинальная брошь.5Голова льва из дерева.

5Лучше хором – гости фестиваля охотно подпевали музыкальному 
коллективу.

6Варенье со смыслом - деньги от его 
продажи пошли на благотворительность.


