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Байкеры в погонах

На нижегородских дорогах появились 
полицейские на мотоциклах. Полиция получила 
10 новейших байков. Мотогруппа будет 
следить за порядком в дни чемпионата мира 
по футболу. Пока же сотрудники тренируются, 
а нижегородцы привыкают.

Байки, которые получили полицейские, – специаль-
ные, оборудованные сиреной и мигалкой. Как пояснил 
начальник отдела пропаганды областного Управления 
Госавтоинспекции Игорь Михайлушкин, полицейские 
на мотоциклах более мобильны, могут быстрее оказаться 
на месте происшествия, несмотря на пробки. Кроме того, 
им проще добраться до нарушителей-байкеров – в прямом 
смысле. За первую неделю службы в тестовом режиме 
полицейские из мотогруппы составили 15 протоколов. 
Половина – именно на байкеров.

– Мотоциклисты не привыкли, что их останавливают, 
поэтому среди нарушителей, конечно, были недоволь-
ные, – рассказывает инспектор ДПС на мотоцикле Антон 
Громович.

К слову, в мотогруппу полицейских набирали по жела-
нию. Вызвались поклонники этого транспорта.

Маршруты патрулирования – в центре города. Каждый 
день по ним курсируют два наряда – четыре байкера в по-
гонах. Мотопатруль будет работать до октября, после чего 
сотрудники снова пересядут на служебные автомобили.

Снова мотоциклистов в форме можно будет увидеть 
на нижегородских дорогах уже накануне чемпионата мира 
по футболу – в мае.

Юлия поЛЯкова

гуБернаторский БаЛЛ

Рейтинги президента Владимира 
Путина и губернатора Валерия Шанцева 
в Нижегородской области высоки и устойчивы. 
Таков результат социологического опроса, 
который провели в Нижегородской области. 
Рейтинг главы региона, по оценкам экспертов, 
сейчас на годовом максимуме – 83,7 процента 
нижегородцев считают его самым 
результативынм губернатором.

Исследование провели Институт политической психо-
логии и научно-исследовательский центр «ЭОН».

– Результаты во многом совпадают с анализом внутри-
политической ситуации в стране, – прокомментировал 
итоги опроса руководитель Нижегородского филиала 
Фонда развития гражданского общества Евгений Се-
мёнов. – Говорить о росте деструктивных настроений 
в обществе оснований нет.

В высоких рейтингах Владимира Путина и Валерия 
Шанцева, по мнению экспертов, ничего неожиданного нет.

– Жители области воспринимают деятельность Валерия 
Шанцева в связке с Президентом России. Это выражается 
в том, что оценка работы Путина со стороны нижегород-
цев значительно выше, чем в среднем по стране. От Пути-
на зависит жизнь большого количества оборонных пред-
приятий в регионе. Благодаря президенту они сейчас 
получают хорошие госзаказы, у работников приличные 
зарплаты. Это и многое другое возвышает президента 
страны в глазах жителей области, – проанализировал 
ситуацию политический обозреватель, сопредседатель 
«Нижегородского эксперт-клуба» Александр Суханов.

По его мнению, свою лепту в высокие рейтинги внесла 
и спокойная политическая обстановка в регионе.

– Я за последний год не заметил ни одного серьёзного 
разногласия, налажена нормальная работа, что сразу от-
разилось на социологии, – продолжает эксперт. – Если 
раньше город ухудшал общеобластные показатели, то се-
годня мы наблюдаем новую тенденцию: уровень доверия 
и к Путину, и к Шанцеву в Нижнем Новгороде выше 
среднеобластных значений.

Эксперты сходятся во мнении, что рейтинг Валерия 
Шанцева определяют его конкретные дела в регионе. 
Депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир 
Панов, в частности, приводит пример – успех программы 
переселения жителей из аварийного фонда.

– Глава региона Валерий Шанцев уделяет этому во-
просу большое внимание и поставил задачу: в течение 
пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, 
поставленный на учёт в Нижегородской области до 1 ян-
варя 2012 года. И эта задача в Нижегородской области 
выполнена.

По наблюдению руководителя научно-исследователь-
ского центра «ЭОН» Дмитрия Стрелкова, за год положи-
тельные оценки нижегородского губернатора не меня-
лись. А вот доля негативных понизилась – с 20,5 процента 
в июне 2016 года до 18,5 процента в августе 2017-го.

Для нижегородцев, судя по результатам исследования, 
Валерий Шанцев остаётся самым результативным главой 
региона. Его предшественники все вместе получили лишь 
16,3 процента: Борис Немцов – 7,8, Иван Скляров – 6,1, 
Геннадий Ходырев – 2,4 процента.

Опрос показал, что если бы выборы губернатора Ниже-
городской области состоялись в этом году, Валерий Шан-
цев выиграл бы их в первом туре с результатом более 
65 процентов.
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– VI Международный бизнес-саммит объявляю 
открытым! – этими словами губернатор Валерий 
Шанцев дал старт крупнейшему событию 
региона в деловой сфере. 
Ставший уже традиционным бизнес-форум 
в этом году бьёт рекорд за рекордом: 
более 10 тысяч участников, больше десятка 
иностранных делегаций, многие из которых 
приехали в Нижегородскую область в первый 
раз. И главное – рекордное количество 
соглашений, которые принесут в казну региона 
дополнительные деньги и новые рабочие места.

ничего Личного, 
тоЛько Бизнес

По словам губернато-
ра,  за  эти годы саммит 
из регионального меро-
приятия перерос в полно-
ценную международную 
площадку и стал местом, 
где не только обсуждают-
ся новые стратегии разви-
тия области, но и важные 
р о с с и й с к и е  и  м и р о в ы е  
проблемы, а также пер-
спективы развития.

– В настоящее время 
процветание не только всей 
области, но и всей страны 
невозможно представить 
себе без благоприятных 
условий для эффективного 
развития экономики. Од-
ним из таких условий яв-
ляется наличие в регионе 
современной инфраструк-
туры. Исходя из многих 
встреч с российскими и за-
рубежными партнёрами, 
м о ж н о  с  у в е р е н н о с т ь ю 
сказать, что бизнес инте-
ресуется нашей областью 
и хочет создавать здесь но-
вые предприятия, – заявил 
Валерий Шанцев. – А наша 
задача, задача власти – пу-
тём таких диалогов, какие 
будут проходить на биз-
нес-саммите, найти точки 

соприкосновения и пред-
ставить инвесторам лучшие 
условия работы.

З н а ч и м о с т ь  с а м м и т а 
в  приветственной теле-
грамме подчеркнул пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин: «За время свое-
го существования ниже-
городский бизнес-саммит 
зарекомендовал себя как 
эффективная платформа 
для презентации лучших 
региональных практик, об-
суждения актуальных про-
блем делового сообщества 
и заключения новых кон-
трактов».

География участников 
бизнес-саммита расширя-
ется год от года. В Нижего-
родскую область приехали 
представители не только 
стран, традиционно прини-
мавших участие в меропри-
ятии, но и те, для кого этот 
форум стал первым. Так, 
в этом году наряду с такими 
странами дальнего зарубе-
жья, как Германия, Чехия 
и Япония, область посети-
ли делегации из Австрии, 
Индии, Сербской Респу-
блики, Польши. Ближнее 
зарубежье представляют го-
сти из Абхазии, Армении, 
Белоруссии,  Молдавии, 
Таджикистана.

Программа VI Между-
народного бизнес-саммита 
необычайно насыщенная, 
только за  два дня было 
проведено более 70 меро-
приятий, в которых приня-
ли участие 12 000 человек 
из 34 стран и 37 регионов 
России.

поЛное согЛасие

В рамках саммита прош-
ли встречи с представите-
лями многих государств – 
как традиционных партнё-
ров Нижегородской обла-
сти, так и тех, кто только 
начинает знакомство с на-
шим регионом.

Так, Валерий Шанцев 
встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Республики Афга-
нистан Абдулом Каюмом 
Кучаем, который приехал 
в Нижний Новгород впер-
вые. Кроме того, глава ре-
гиона обсудил перспекти-
вы сотрудничества с Чрез-
вычайным и Полномоч-
ным Послом Королевства 
Нидерланды в  РФ Рене 
Джонс-Босом.

Ц е л у ю  п р е з е н т а ц и ю 
собственного региона, его 
инвестиционного  и  ту-
ристического потенциала 
провела на бизнес-саммите 
делегация префектуры Ми-
яги (Япония).

– VI  Международный 
бизнес-саммит – это клю-
чевое  мероприятие  для 
к о м п а н и й - и н в е с т о р о в 
со всего мира для установ-
ления деловых контактов, – 
заявил генеральный дирек-
тор по международным свя-
зям, бизнесу и туризму де-
партамента торговли, про-
мышленности и туризма 

правительства префектуры 
Мияги Йошиюки Такасаго.

Он отметил, что между 
Нижегородской областью 
и префектурой Мияги уже 
налажено сотрудничество 
в сфере образования, а те-

перь туроператоры региона 
проявляют активный инте-
рес к туристическим марш-
рутам Японии. На очере-
ди также сотрудничество 
в сфере торговли и культу-
ры.

Торговый атташе, заме-
ститель торгового совет-
ника посольства Австрий-
ской Республики Кристоф 
Пфайфер проявил интерес 
к темам развития судостро-
ения, а министр-советник 
посольства Польши поде-
лился с участниками биз-
нес-саммита опытом разви-
тия малого бизнеса на зака-
зах крупных предприятий. 
Делегация Таджикистана 
проявила интерес к сотруд-
ничеству в сфере медицины 
и туризма.

Глава Нижнего Новго-
рода Елизавета Солончен-
ко  провела  переговоры 
с официальной делегацией 
города Цзинань (Китай) – 
побратимом Нижнего Нов-
города с 1994 года. Возглав-
ляет китайскую делегацию 
мэр города Ван Чжунлинь, 
который впервые посетил 
Нижний Новгород в этом 
статусе.  Основными на-
правлениями сотрудниче-
ства между городами-по-
братимами станут туристи-
ческие обмены и взаимо-
действие по обмену техно-
логиями.

Также Елизавета Солон-
ченко встретилась с офици-
альной делегацией Респу-
блики Сербской (Босния 
и Герцеговина) во главе 
с министром  индустрии, 
энергетики и горнодобы-
вающей промышленности 
Петаром Джокичем.

– Мы прежде всего на-
деемся на развитие сотруд-
ничества в области про-
мышленности, особенно 
если учесть возможности, 
которыми располагает ваш 
город и регион в целом, – 
отметил Петар Джокич.

(окончание на 2-й стр.)

Есть контракт!
V I  М е ж д у н а р о д н ы й  б и з н е с - с а М М и т  п о б и л  р е к о р д 

п о   к о л и ч е с т в у  з а к л ю ч ё н н ы х  с о г л а ш е н и й

Крупнейший 
в России завод 
по производству соли, 
завод дизельного 
топлива и бензинов 
стандарта Евро‑5 
и ещё пять новых 
предприятий появятся 
в Нижегородской 
области в результате 
заключённых на   
VI Международном 
бизнес‑саммите 
соглашений. Всего 
на форуме подписано 
14 ключевых 
документов 
о сотрудничестве, 
которые обеспечат 
региону более 
3000 новых рабочих 
мест.

6 такие полицейские 
теперь будут следить 
за порядком  
на дорогах.
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Программа «Покупай нижегородское» вышла 
на новый уровень. Теперь к ней присоединились 
и молодые дизайнеры. Нижегородская одежда, 
меха, украшения и аксессуары стали доступнее 
для жителей региона. А имена нижегородских 
умельцев становятся известными далеко 
за пределами страны.

О том, что региональная программа «Покупай нижего-
родское» расширяет свою сферу, стало известно на откры-
тии второй площадки проекта ROSSA, которое состоялось 
в Нижнем Новгороде 12 сентября в одном из торговых 
центров.

По словам руководителя проекта ROSSA, председателя 
НРО Союза дизайнеров России Ольги Рыхловой, его идея 
зародилась в рамках фестиваля «Столица российского ди-
зайна – 2017». Главная цель проекта – объединить нижего-
родских дизайнеров одежды и наладить их сотрудничество 
со швейными фабриками региона.

В ROSSA представлены два направления дизайнеров: 
начинающие (Лариса Горбунова, Нелли Крук, Наталья 
Дегтярук) и известные модельеры, которые давно работают 
на рынке, в том числе за границей: Максим Засыпкин, 
Ден Фирстов, Алексей Павлов, Татьяна Беднякова, Дина 
Ханнанова, Ольга Миклина.

– Дизайнеров становится больше, они разные, и им 
потребовались две разных площадки. Первая открылась 
8 апреля, и уже видно развитие по всем направлениям, – 
отметила Ольга Рыхлова. – За полгода работы объединения 
число дизайнеров увеличилось в 1,5 раза (с 14 до 20 че-
ловек), расширился и ассортимент продукции: кроме 
женской одежды, аксессуаров и украшений теперь про-
ект представляет мужскую одежду, меха и кожаные вещи, 
а в перспективе появятся обувь и сумки нижегородского 
производства. Кроме того, дизайнеры начали отшивать 
свои изделия не вручную, по 1–2 размера, а целыми пол-
норазмерными коллекциями на предприятиях лёгкой про-
мышленности региона.

По словам министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Макси-
ма Черкасова, принявшего участие в презентации проекта, 
сейчас в регионе работают 70 предприятий лёгкой про-
мышленности, которым нужен дополнительный стимул 
для развития.

– Долгое время мы поддерживали предприятия лёгкой 
промышленности, субсидируя их, но не достигли постав-
ленных целей, – рассказал Максим Черкасов. – Сегодня 
у неё появляется новый драйвер роста – дизайнерское 
сообщество, которое доказывает, что нижегородцев можно 
качественно одевать в красивую одежду. У нас есть твор-
ческие люди, у нас есть замечательные пошивные ателье. 
И очень хочется, чтобы вот такая синергия дизайнерского 
сообщества и предприятий лёгкой промышленности дала 
хороший эффект.

Кроме того, министр промышленности подчеркнул, 
что проект уже вышел на международный уровень. Вес-
ной 2017 года ROSSA была презентована на российско-
итальянской конференции Arena Design Verona в Вероне, 
участвовали около 50 ведущих дизайнеров двух стран, 
реализующих проекты по всему миру. В июне 2017 го-
да изделия нижегородских дизайнеров были успешно 
представлены на «Днях России» в Будапеште (Венгрия), 
а во второй половине сентября ROSSA снова будет пре-
зентована в Вероне.

Дизайнеры признались, что работать сообща намного 
продуктивнее, чем продвигать свои изделия самостоя-
тельно.

– ROSSA – это хорошая площадка не только для старта-
па, но и для тех, кто связан в Нижнем Новгороде с модной 
индустрией, – отметила участник проекта дизайнер Ольга 
Князева. – Мы как команда могущественнее, сильнее, 
можем сделать какие-то более реальные шаги, потому что 
самостоятельно всегда получается очень сложно, а здесь 
интересный формат, который приносит результат.

Результат объединения дизайнеров почувствуют на се-
бе многие нижегородцы, ведь теперь они получат воз-
можность приобретать красивую и качественную одежду 
по вполне доступным ценам.

История вопроса. Программа «Покупай нижегородское» 
была утверждена ещё в 2008 году. Её основные задачи – 
создание благоприятных условий для эффективной дея-
тельности местных товаропроизводителей, стимулирова-
ние продвижения их продукции и снижение потребитель-
ской инфляции. Благодаря программе удалось добиться 
впечатляющих результатов. По данным минпромторга 
Нижегородской области, за время работы программы до-
ля продуктов нижегородского производства в торговых 
точках региона выросла с 30–40% до 70% по отдельным 
позициям.

Юлия МАКСИМОВА
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м о д е л ь е р ы

Х о р о ш е е  н а ч а л о

Модный 
договор

Темой номер один 
в автомобильном 
мире стал скандал, 
связанный 
с обвинениями 
«Группы ГАЗ» в краже 
изобретений. Немецкий 
инженер российского 
происхождения Юрий 
Постников заявил, 
что внедорожник ГАЗ 
«Вепрь Next» выполнен 
по его эскизам. Однако 
на самом Горьковском 
автозаводе обвинения 
в плагиате отрицают 
и готовы отстаивать 
свою деловую 
репутацию в суде.

МАшИннАя ВОзня

Новая нижегородская 
разработка – тяжелый вне-
дорожник «Вепрь Next» – 
была представлена на вы-
ставке «Комтранс-2017», 
прошедшей в начале сентя-
бря в Москве. А вскоре жи-
тель Германии Юрий Пост-
ников обвинил «Группу ГАЗ» 
в использовании автозаво-
дом его личных наработок.

По словам Постникова, 
ещё год назад он нарисовал 
эскизы внедорожника, ко-
торые показал сотрудникам 
«Группы ГАЗ». Однако даль-
нейшие переговоры не дали 
никакого результата. А затем 
инженер увидел свои идеи 
в новом «Вепре».

Горьковский автозавод 
обвинения в том, что при 
создании нового вездехода 
использовал дизайнерские 
эскизы жителя Германии, 
категорически отвергает. 
Чтобы доказать свою право-
ту, представители ГАЗа гото-
вы обратиться в суд.

– Сейчас мы рассматри-
ваем возможность подачи 
иска о защите деловой ре-
путации, – заявил руко-
водитель объединённого 
инженерного центра «Груп-
пы ГАЗ» Владимир Четве-
риков. – Если мы примем 
такое решение, то сдела-
ем это с единственной це-
лью – пресечь спекуляции, 
которые оскорбляют наших 
инженеров, конструкторов, 
технологов, работающих над 
новыми моделями техники 
марки «ГАЗ».

По словам Четверикова, 
дизайн автомобиля «Вепрь 
Next» создан инженером-
конструктором ГАЗа Валери-
ем Челноковым «на основе 
газовских традиций», при 
этом разработка была сде-
лана на основе модульного 
принципа (то есть в новой 
машине применяются ком-
поненты уже выпускающих-
ся). «Группа ГАЗ» применяет 

его с 2013 года.
Действительно, послед-

ние пять лет автопроиз-
водитель создаёт новинки 
по модульному принципу. 
К примеру, кабина «ГАЗели 
Next» – премьеры 2013 го-
да – перешла в новое по-
коление среднетоннажных 
и  т я ж ё л ы х  г р у з о в и к о в , 
которые также выпуска-
ет «Группа ГАЗ», – «ГАЗон 
Next» и «Урал Next». Шасси 
«ГАЗона Next» стало осно-
вой для создания автобуса 
«Вектор Next» для Павлов-
ского автобусного завода. 
А затем его видоизменили 
и на этом шасси сделали бо-
лее вместительный грузовик 
«ГАЗон Next», полной мас-
сой 10 тонн. Проще говоря, 
специалисты ГАЗа посто-
янно меняют местами узлы 
и агрегаты уже придуманных 
автомобилей.

–  Р и с у н о к  г о с п о д и -
на Постникова – это один 
из тысяч примеров народ-
ного творчества и фантазий 
на тему развития модельно-
го ряда ГАЗа, – утверждает 
Владимир Четвериков. – Как 
правило, свои идеи, эски-

зы нам присылают люди, 
не являющиеся специали-
стами, но неравнодушные 
к легендарной истории ГАЗа 
и гордящиеся современны-
ми достижениями завода. 
Его рассуждения о том, что 
дизайн пикапа «Вепрь Next» 
имеет схожесть с его рисун-
ками, аналогичны тому, как 
если бы кто-то пририсовал 
к «Моне Лизе» фигуру ви-
трувианского человека, а по-
том обвинил бы Леонардо да 
Винчи в плагиате.

Полностью отрицают об-
винения и инженеры-кон-
структоры, работавшие над 
созданием образа «Вепря».

– Когда я работал над 
проектом, рисунков Пост-
никова не видел! – рас-
сказывает Валерий Челно-
ков. – А когда увидел, у ме-
ня сложилось впечатление, 
что он даже не понимает, 
что такой уровень дизайна 
заводу не нужен. ГАЗ – это 
не шарашкина контора, что-
бы прибегать к помощи ди-
зайнеров-любителей. И ещё: 
создание автомобилей – это 
труд целой группы профес-
сионалов, а не одного че-

ловека, и приписывать еди-
ноличное авторство на раз-
работку модели не станет 
ни один инженер.

И СудА нет

Юрий Постников, в свою 
очередь, возможное судеб-
ное разбирательство пока 
не комментирует. При этом 
инженер уже направил от-
крытое письмо владельцу 
«Группы ГАЗ» Олегу Дери-
паске. В нём он утверждает, 
что «газовцы обманули» го-
сподина Дерипаску.

«Первый раз – когда целый 
год получали свои немаленькие 
зарплаты, ездили в команди-
ровки, на выставки по загра-
ницам и никакого продукта 
сами не создали, – пишет го-
сподин Постников. – Вто-
рой раз – когда под видом сво-
ей разработки подсунули вам 
краденое, а сказать об этом 
постеснялись. Третий раз – 
когда наплевали на вашу и за-
водскую деловую репутацию.

Олег Владимирович, сколь-
ко вы тратите своих кровных 
в год на оплату бюджета вот 
этих трёх служб ГАЗа? – за-

даётся вопросом Постни-
ков. – Я бы вам сделал эти 
два ходовых концепта за де-
сятую часть этих денег, 
а за всю сумму запустил бы 
их производство и в России, 
и в Германии. Вы – деловой 
человек, я – тоже, давайте 
договариваться напрямую»…

Ответа на своё послание 
инженер пока не получил.

Между тем правозащит-
ники склоняются к тому, 
что доказать факт плагиата 
Юрию Постникову будет 
проблематично.

– Необходимо провести 
экспертизу по сравнению 
всех эскизов, на основании 
которой можно будет судить 
о сходстве представленных 
производителем концептов 
и эскизов Постникова, – 
комментирует юрист Ев-
гений Пантелеев. – Важно 
также понять, какого рода 
переговоры в реальности ве-
лись с Постниковым, на ка-
ких условиях им передава-
лись такие эскизы. Они ох-
раняются авторским правом, 
и в случае незаконного ис-
пользования эскизов Пост-
никова последний может 

претендовать на компенса-
цию или возмещение вреда. 
Однако поведение последне-
го также будет учитываться. 
Если он добровольно на-
правлял эскизы на условиях 
безвозмездного сотрудниче-
ства, а теперь требует ком-
пенсации, есть вероятность 
признания с его стороны 
злоупотребления своим ав-
торским правом.

При этом будет учиты-
ваться тот факт, что Пост-
ников при создании соб-
ственных эскизов руковод-
ствовался техническими 
характеристиками уже пред-
ставленных ранее конкрет-
ным производителем транс-
портных средств и узлов, ис-
пользуемых в производстве. 
Как минимум, это значит, 
что при создании собствен-
ного произведения он ис-
пользовал (воспроизводил) 
результаты чужого труда.

Юлия МАКСИМОВА 

владимир пирожков, про-
мышленный дизайнер:

– Я полностью согласен 
с формулировкой «Группы 
ГАЗ». На эскизах от руки во-
обще не читается какое-либо 
дизайн-решение. Они очень 
сырые. В случае с эскиза-
ми с кабинами от «ГАЗона» 
и добавленными задни-
ми элементами это боль-
ше похоже на конструктор 
из готовых элементов. Если 
только эти кабины не раз-
работаны господином Пост-
никовым. Но к «Вепрю» они 
отношения не имеют.

Игорь Моржаретто, авто-
мобильный эксперт:

– Изучив эскизы, на кото-
рые ссылается немецкий ин-
женер, я не вижу, по поводу 
чего можно возмущаться. Он 
сделал некие полупрофесси-
ональные наброски. По уров-
ню это работа студента-ди-
зайнера – в МАМИ таких 
эскизов рисуют сотни. Но за-
являть о том, что нехорошие 
люди украли идею, абсурдно.

Я сам был на презентации 
внедорожника «Вепрь Next». 
Модель очень любопытная, 
вокруг неё на «Комтрансе» 
всегда толпилась публика. 
В автомобиле я не увидел 
ничего, кроме серийных га-
зовских узлов. Компоновать 
их завод может как угодно. 
Вообще, истории с обвине-
ниями в плагиате нечасто воз-
никают в нашем автопроме. 
Но те, что были, например 
споры с немецкими и корей-
скими компаниями, заканчи-
вались победой российских 
производителей. Я так думаю, 
человек решил просто про-
пиариться на этой истории 
и найти новых клиентов.

п р и е Х а л и

ГАЗ не отвести
ж и т е л ь  г е р м а н и и  з а я В и л  с В о и  п р е т е н з и и 

н а  н о В у ю  р а з р а б о т к у  г а з а

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В чёМ СОль?

В рамках бизнес-саммита были подписа-
ны несколько важных для дальнейшего раз-
вития региона соглашений. Одно из них – 
соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве между правительством Нижегородской 
области и акционерным обществом «Инжи-
ниринговая компания «Атомстройэкспорт» 
(прежнее название – АО «Нижегородская 
инжиниринговая компания «Атомэнерго-
проект»»). Оно предполагает сотрудничество 
сторон по вопросам использования в госу-
дарственном управлении, промышленном 
секторе и иных сферах деятельности сквоз-
ных технологий и цифровых платформ. Так-
же соглашение предполагает развитие недав-
но созданного международного IT-кластера 
Нижегородской области и проведение со-
вместных мероприятий (семинаров, круглых 
столов, конференций, рабочих встреч).

АСЭ – разработчик программного про-
дукта высокой сложности – системы 
Multi-D, которая является основой для раз-
работки отечественной цифровой платфор-
мы для ключевых отраслей экономики.

Кроме того, было заключено соглаше-
ние с ПАО «Соль Руси», предполагающее 
освоение месторождения каменной соли 
в Ковернинском районе. Этот проект может 
получить статус приоритетного и соовет-
ствующие меры поддержки.

– Безусловно, это очень важный и нуж-
ный проект. До сих пор месторождение 
не осваивалось, несколько раз подходили 

к этому вопросу, но дело так и не двигалось 
с мёртвой точки. Поваренная соль нужна 
многим нашим предприятиям, – отметил 
губернатор Валерий Шанцев. – Как только 
появилась компания, которая взялась за это, 
мы с радостью предложили ей все виды под-
держки, для того чтобы быстрее реализовать 
довольно серьёзный по своим масштабам 
проект. Будет создано 475 рабочих мест, что 
для территории, где находится месторожде-
ние, имеет большое значение.

…Так что все заключённые на бизнес-
саммите контракты в конечном итоге будут 
работать на благо жителей региона.

евгений СПИРИн

2 к с т а т и
В рамках бизнес-саммита в нижнем 
новгороде была презентована бескон-
тактная система оплаты проезда. до-
статочно поднести карту к терминалу 
оплаты и без ввода ПИн-кода произ-
вести платёж. Банковская карта должна 
быть бесконтактной. Она помечается 
специальным значком.

Преимущества оплаты проезда бескон-
тактным способом уже успели оценить 
пассажиры нижегородского метро. Ин-
новационная система в нижегородской 
подземке, а также на канатной дороге, 
была внедрена в апреле этого года.
теперь оплатить проезд в одно касание 
можно не только в подземном, но и в на-
земном муниципальном транспорте: 
троллейбусах, трамваях, автобусах. 
При оплате банковской картой можно 
сэкономить: стоимость одной поездки 
на 2 рубля дешевле, чем при оплате на-
личными – 26 рублей вместо 28.
– для оплаты проезда достаточно все-
го лишь приложить банковскую карту 
или другое устройство с бесконтактной 
технологией – часы, браслет, смарт-
фон с поддержкой Apple Pay, Samsung 
Pay, Android Pay – к терминалу, кото-
рый находится у кондуктора, после че-
го необходимая сумма будет списана 
со счёта, – пояснили в компании «Сити-
кард». – удобно, что эти же терминалы 
принимают и транспортные карты.
такая система удобна не только для ни-
жегородцев, но и для гостей города, 
которым не нужно разбираться, как за-
платить за проезд. К тому же она значи-
тельно экономит время.
нижегородцы надеются, что скоро за-
платить в одно касание можно будет 
и в маршрутках. Вопрос внедрения ав-
томатизированной системы контроля 
оплаты проезда на маршрутных такси 
в настоящее время находится в стадии 
обсуждения.

Ф о р у м

Есть контракт!
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5заплатить за проезд теперь легко.
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Балахна

Началось строительство школы 
в посёлке Гидроторф

Сразу два серьёзных объекта сейчас возводят в Балахнин-
ском районе. В деревне Шеляухово строится Дом культуры, 
а в посёлке Гидроторф – здание новой школы.

Старое здание уже давно не вмещает всех учеников и на-
ходится в плачевном состоянии, так что многие родители 
возят детей в городские школы. Благодаря поддержке прави-
тельства и губернатора области этот давний вопрос наконец 
будет решён: из областного бюджета на строительство новой 
школы выделено более 375 млн рублей (местный бюджет 
софинансирует строительство в размере 41 млн).

По контракту с подрядной организацией школу долж-
ны сдать в эксплуатацию осенью 2018 года. На сегодняш-
ний день закончены все подготовительные работы, скоро 
начнётся заливка фундамента и прокладка водопровода. 
До конца года планируется возвести «коробку» здания. В но-
вую школу должны пойти 900 ребят.

Модульный Дом культуры в деревне Шеляухово откро-
ют уже в 2017 году. В настоящее время работы идут с опе-
режением графика, уже начался монтаж каркаса здания. 
На строительство из областного бюджета выделено 11,6 млн 
рублей (софинансирование из районного бюджета – 2,9 млн 
рублей). Дом культуры будет включать зрительный зал 
на 180 человек, кружковые комнаты для занятий танцами, 
вокалом, декоративно-прикладным творчеством.

Воротынец

приступили к заГотовке зерНовых

Уборочная в этом году началась позже обычного. Непро-
стые погодные условия не позволяли даже обработанным 
посевам обеспечить должную защиту от сорняков и бо-

лезней. По-
в ы ш е н н а я 
в л а ж н о с т ь 
способство-
в а л а  р о с т у 
сорной расти-
тельности. Поэтому 
предстоит особенно 
трудная доработка зер-
на после уборки.

В АО «Семьянское» приступили 
к жатве зерновых. Уборку начали 
с посевов ячменя на площади 25 га, 
а с 5 сентября приступили к уборке ози-
мой пшеницы. Зерно поступает с повышен-
ной влажностью. После доработки оно пойдёт 
на плющение и закладку в полиэтиленовые рукава 
для корма скота. Когда влажность зерна уменьшится, 
начнётся уборка на продовольственные цели и семена.

0
Дзержинск

половиНа дзержиНцев заНята 
в малом бизНесе

На базе бизнес-инкубатора Дзержинска состоялось рас-
ширенное заседание Совета предпринимателей при главе 
администрации города.

На территории города малый и средний бизнес, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, насчитывает 
9427 хозяйствующих субъектов. В данной сфере занято 
почти 45 тыс. горожан, или 44% от общего числа занятых 
во всех отраслях экономики города. В основном предпри-
ятия осуществляют свою деятельность в розничной и опто-
вой торговле (33%), обрабатывающих производствах (15%), 
строительстве (10%), ведут операции с недвижимым имуще-
ством (22%), работают в сфере транспорта (6%). Налоговые 
поступления в местный бюджет от малого и среднего биз-
неса в 2016 году составили 39% от общей суммы налоговых 
доходов (в 2007 году они составляли 25%).

С 2010 года в Дзержинске реализуется программа предо-
ставления предпринимателям микрозаймов. С 2009 года 

администрация городского округа 
ежегодно принимает участие в об-

ластном конкурсе софинан-
сирования муници-
пальных программ 
поддержки предпри-
нимательства, в ре-
зультате чего за 8 лет 

дополнительно 
было привлече-
но 15 млн рублей 

из областного 
и федерально-
го бюджетов. 

Это позволило 
(с учётом средств 

местного бюджета) 
выдать 120 грантов начинающим предпринимателям на об-
щую сумму 13,8 млн рублей.

За последние 8 лет 58 малых и средних субъектов пред-
принимательства приняли участие в областной программе 
и привлекли в город инвестиции на сумму более 60 млн 
рублей.

Кстово

будущее полиГоНа тбо обсудили 
в кстове

Важность темы, которая собрала вместе представителей 
власти, надзорных органов и общественности, трудно пере-
оценить, и не только в Год экологии. Вывоз мусора на полигон 
ТБО близ села Большое Мокрое продолжался годами. В про-
шлом году Кстовский городской суд удовлетворил иск нижего-
родской межрайонной природоохранной прокуратуры и вынес 
решение, обязывающее компанию «Эко-Реал», эксплуатирую-
щую полигон, прекратить размещение отходов на его первой 
очереди (она уже не справлялась с объёмом мусора), а также 
провести работы по рекультивации нарушенных земель.

На совещании была достигнута договорённость с пред-
ставителями МЧС о том, что в ближайшее время они 
совместно с ООО «Эко-Реал» определят перечень до-

полнительных мероприятий для обеспечения противо-
пожарного режима. Также Кстовская ЦРБ будет держать 
на контроле показатели заболеваемости в населённых 
пунктах близ полигона.

ООО «Эко-Реал» заключило договор с проектной орга-
низацией, которая будет проводить изыскания для опре-
деления технологии рекультивации земель. Впоследствии 
технология должна пройти государственную экологическую 
экспертизу, и только после этого, в лучшем случае – в апре-
ле 2018 года, можно будет приступать к работам. Сейчас 
первая очередь полигона полностью закрыта грунтом. Про-
верки со стороны природоохранной прокуратуры, Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора проходят регулярно.

Бор

строительство автодороГи 
Неклюдово – золотово НачНётся 
уже в следующем Году

Начало новой трассы Неклюдово – Золотово будет на-
ходиться на существующей дороге Нижний Новгород – 
Шахунья – Киров перед посёлком Неклюдово. Она будет 
пересекать строящуюся автомобильную дорогу и железно-
дорожные пути на разных уровнях, после чего проследует 
в сторону деревни Золотово, где будет примыкать к суще-
ствующей автодороге Нижний Новгород – Шахунья – Ки-
ров. Предполагаемая длина участка строительства – порядка 
4 км с устройством путепроводов и дополнительного съезда 
для обеспечения транспортной связью посёлков Толокон-
цево и Неклюдово.

Нижегородская область получила в 2017 году самый боль-
шой транш от системы «Платон» – 3,6 млрд рублей из со-
бранных 30 млрд.

При строительстве Борской транспортной системы, ко-
торое волевым решением начали за счёт средств бюдже-
та региона, велась постоянная работа с Правительством 
Российской Федерации. В итоге из федерального бюджета 
поступили почти 6 млрд рублей, в том числе из средств, со-
бранных системой «Платон».

евгений спириН

Вся экономика области
балахна

дзержинск

кстово

бор
воротынец

В Нижнем Новгороде открылся 
первый магазин известного 
российского предпринимателя 
Германа Стерлигова. 
Вернее, официальное его 
открытие состоится только 
завтра, 19 сентября, но ещё 
на прошлой неделе в «хлебном 
бутике» началась продажа 
товара по впечатляющим 
ценам – по 500 рублей 
за буханку или за десяток яиц. 
Но самый большой резонанс 
среди горожан имела 
вывеска, которая появилась 
на входе в магазин незадолго 
до открытия, а потом 
таинственным образом 
исчезла.

затворНик 
со страННостями

Накануне открытия у входа в будущий 
оазис самых натуральных продуктов, ко-
торыми собирается накормить нижего-
родцев господин Стерлигов, брусчатка 
была усыпана сосновыми опилками, 
вдоль стены лежали дрова – шла работа 
над декором помещения. Под товар де-
лали исключительно деревянные полки. 
И никакой покраски. Воздух – как в ле-
су. Всё вокруг поддерживает концепцию 
экологичности и естественности.

…Герман Стерлигов – известный 
пропагандист воссоединения челове-
ка с природой и возвращения к тради-
ционному – крестьянскому – образу 
жизни. В 2004 году он вместе с семьёй 
уехал из столицы в Подмосковье, за-
нялся сельским хозяйством и получил 
репутацию миллионера-затворника 
со странностями. Этому предшество-
вала бурная деятельность. Прославился 
Герман Львович, напомним, тем, что 
в 1990 году открыл первую в России 
товарную биржу, под названием «Али-
са» (рекламу с умной собачьей мордой 
наверняка помнят многие). Затем были 
Российский клуб молодых миллионе-
ров и попытка обустроить Рязанскую 
область, некоммерческое партнёрство 

«Реестр непьющих мужиков», выдви-
жение кандидатом на выборах губер-
натора Краснодарского края, мэра Мо-
сквы. В 2004-м предприниматель хотел 
даже избираться в президенты России, 
но не прошёл регистрацию.

В последнее время Стерлигов сосре-
доточился на бизнесе. Магазины «с на-
туральным квасом и настоящим хле-
бом» – очередной проект скандально 
известного предпринимателя. Герман 
Стерлигов стал открывать их в Москве, 
Питере. Очередь дошла и до Нижнего 
Новгорода.

Первым делом у входа в будущий 
крестьянский бутик, что в центре горо-
да, появился баннер с предупреждени-
ем, которое мягко можно изложить так: 
людям с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией вход в магазин запрещён. 
На самом деле там было непечатное 
слово. Баннер исчез в тот же день. Об-
ластное УФАС начало проверку по по-
воду бранной вывески. У входа появи-
лась другая растяжка – аналогичного 
содержания, но уже со словом «содо-
миты». Правда, ночью и она исчезла.

– Смотрели записи с камер видео-
наблюдения. Лица людей, которые 
унесли баннер, скрыты капюшона-

ми, – рассказала нам продавец мага-
зина Виктория – девушка с длинной 
роскошной косой.

Вика призналась, что пока не знает, 
как она будет выставлять «содомитов» 
из магазина, но от руководства ей по-
ступило указание: «им» ничего не про-
давать.

– Я хочу задать вопросы началь-
ству – как мне действовать, но если 
надо отказывать, то, наверное, буду это 
делать как-то мягко, – рассказала нам 
девушка. – Я за традиционные семей-
ные ценности, но, в конце концов, эти 
люди лично мне ничего плохого не сде-
лали…

– Если «они» придут и попытаются 
устроить здесь какую-то провокацию, 
мы вызовем полицию! – заявил нахо-
дившийся в магазине администратор 
Дмитрий. Он представился братом 
нижегородского предпринимателя, ко-
торый вложил деньги в открытие этого 
магазина.

«золотые» яйца

В самом магазине уже началась 
торговля. На прилавках – козье мо-
локо по 600 рублей за литр, квас – 

450 за 0,75 литра, мёд – 1300 рублей 
за полкило. За 15 яиц с вас 750 рублей.

– Всё натуральное, никакой хи-
мии, – поясняет Дмитрий.

Как утверждают продавцы, многие 
представленные товары – нижегород-
ские. Сыр, масло и яйца везут из Вос-
кресенского района, хлеб – из Город-
ца, квас – из соседней Кировской 
области. Дороговизну же продуктов 
объясняют их исключительной эколо-
гичностью: куры, которые несут яйца, 
правильно питаются, а хлеб делается 
из муки высшего сорта на колодезной 
воде.

Пробуем хлеб – действительно вкус-
но, отдаёт мёдом. Но сильного отличия 
от обычной магазинной продукции, 

по крайней мере на вкус, мы не заме-
тили.

Впрочем, в последнее время в Ниж-
нем Новгороде активно развивает-
ся бизнес по продаже экологичных 
и недешёвых продуктов. Можно найти 
буханки хлеба по 200–300 рублей. Так 
что, по-видимому, товар находит сво-
его покупателя. Хотя некоторые экс-
перты настроены скептически.

–  М о ж н о ,  к о н е ч н о ,  и  ц е н у 
в 2000 рублей поставить за буханку, 
и больше. Потребитель разберётся, – 
поделился с нами своим мнением ген-
директор «Магазина готового бизнеса» 
Юрий Кузьмичёв. – Бизнеса как тако-
вого я в этом проекте не вижу. Кро-
ме эпатажа, шумихи, зарабатывании 

на этом очков – ничего. Экологиче-
ски чистые продукты, колодезная вода? 
А документы, это подтверждающие, 
есть? Думаю, максимум через полгода 
этого магазина не будет.

Так ли это будет на самом деле – 
покажет время. По словам админи-
страции магазина, 12 человек уже за-
писались на доставку продуктов.

юлия полякова

о т к р ы т и е

На вольные хлеба
в  р е г и о Н е  п о я в и л с я  м а г а з и Н  с   р е к о р д Н ы м и  ц е Н а м и  Н а   х л е б

2 к с т а т и
у Германа стерлигова пятеро де-
тей. он отказывается брить боро-
ду, а театр и кино называет шко-
лой дьявола. в его усадьбе есть 
женская и мужская половины.
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6буханку по таким ценам 
купит не каждый.

6ставка в магазине 
сделана на традиции.

т е р р и т о р и а л ь н ы й  с р е з 



2 к с т а т и

75 процентов поступающих сегодня в средние про-
фессиональные заведения –девятиклассники. Такие 
данные прозвучали на международном образователь-
но-промышленном форуме «Инновационное образова-
ние – локомотив технологического прорыва России», 
проходившем на бизнес-саммите-2017. По словам врио 
директора департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного 
профессионального образования Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации Ирины Черно-
скутовой, это означает, что большинство поступающих 
сознательно хотят получить рабочую профессию и как 
можно скорее приступить в работе. И для этого у них есть 
все возможности.

с а м м и т4 Нижегородская правда
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Талантливый молодой специалист – мечта любого 
работодателя. Опыта, конечно, у них маловато, 
но главное, чтобы была энергия, желание 
развиваться и, конечно, любовь к своему делу. 
Именно такие ребята собрались на IV региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia, прошедшего на площадке бизнес-саммита. 
WorldSkills – международное некоммерческое 
движение, продвигающее идеи повышения 
стандартов подготовки кадров. Раз в два года 
проходит мировой чемпионат профессионального 
мастерства среди молодых специалистов. 
Девиз конкурса: «Делай мир лучше силой твоего 
мастерства». В том, что в Нижегородской области 
есть молодёжь с таким потенциалом, убедился наш 
корреспондент.

ГлазоМеР  
Плюс ФанТазИя

На храм Христа Спаси-
теля, выложенный кафелем 
третьекурсником Дзержин-
ского индустриального кол-
леджа Никитой Медведевым, 
с первого часа чемпионата 
стекались полюбоваться все 
зрители. Ещё бы: пока другие 
участники состязания в ком-
петенции «Облицовка плит-
кой» ещё только раскладыва-
ли инструменты и разгляды-
вали рисунок, примериваясь, 
с чего начать, у Никиты всё 
уже было практически гото-
во. Многие принимали его 
работу за образец для кон-
курса: у остальных ребят ещё 
пустые стены, а у него уже 
настоящий шедевр. Вместо 
запланированных на работу 
в первый день соревнова-
ния 8 часов – 30–40 минут. 
Осталось доложить кафель 
по краям и подшлифовать.

Самому Никите разго-
варивать на соревновании 
нельзя. Поэтому его историю 
нам рассказала наставник 
Никиты, мастер производ-
ственного обучения Дзер-
жинского индустриального 
колледжа Анна Якубова, 
болевшая за воспитанника 
вместе с группой поддержки.

– У меня слёзы из глаз по-
лились, когда я увидела, какую 
он развил скорость и как при 
этом тщательно всё делает, – 
признаётся Анна Анатольев-
на. – Этот мальчик – неверо-
ятный талант! У него такое 
точное видение, прекрасный 
глазомер, фантазия.

А ведь ещё на первом 
курсе, как вспоминает на-
с т а в н и ц а ,  Н и к и т а  б ы л 
уверен,  что  занимается 
не своим делом. Поступил 
на плиточника, потому что 
не прошёл по баллам на ав-
томеханика. Хотел быть как 

отец, который занимается 
автосервисом.

– Мажористый парень 
был, с характером, – расска-
зывает Анна Анатольевна. – 
Из тех, кто в мороз в кроссов-
ках на босу ногу ходит. Пона-
чалу никакой общественной 
работой не хотел заниматься. 
А я родителям своих воспи-
танников всегда анкеты раз-
даю с просьбой отметить силь-
ные и слабые стороны своих 
детей. Мама Никиты написа-
ла, что он добрый, любит ри-
совать, но ленивый. И я нача-
ла ему предлагать что-то нари-
совать то к одному празднику, 
то к другому, а он всё отнеки-
вался. А тут как-то принесла 
открытку пятидесятых годов 
и попросила перерисовать. 
И он заинтересовался. На-
рисовал, да ещё как – лучше 
оригинала! И с этого времени 
так увлёкся, стал лучше всех 
выкладывать плитку с рисун-
ком. К чемпионату готовили 
его целой командой профес-
сионалов, даже нашего вы-
пускника, позапрошлогоднего 
призёра регионального и рос-
сийского этапов WorldSkills 
Russia привлекли!

ювелИРоМ 
МожеТ сТаТь 
каждый

«Ювелирная работа» го-
ворят, когда хотят похвалить 
за любой кропотливый труд, 
требующий терпения и точ-
ности. А как стать настоя-
щим ювелиром? Об этом 
хорошо известно студентам 

Павловского техникума на-
родных художественных 
промыслов России. На чем-
пионате они должны проде-
монстрировать мастерство 
в подготовке элемента под-
вески: выпиливания, резки, 
шлифовки, полирования.

– За красную линию 
не заходить! – осаживает на-
шего фотографа, пытающе-
гося снять крупным планом 
конкурсантов, эксперт сорев-
нования в номинации «Юве-
лирное дело» Сергей Чашин.

Сергей Викторович – пре-
подаватель декоративно-при-
кладного искусства, рисунка 
и живописи Павловского тех-
никума народных промыслов.

– Сложно освоить юве-
лирное мастерство? – пыта-
ем строгого эксперта. – На-
верное, для этого какой-то 
особый талант нужен?

– Научить этому можно 
абсолютно любого человека, 
было бы желание, – уверен 
преподаватель. – К нам при-
ходят учиться ребята, которые 
никогда карандаша в руках 
правильно не держали, и ста-
новятся хорошими професси-
оналами. Наш принцип об-
учения – от простого к слож-
ному. Отработка штриха, 
упражнения на перспективу, 
построение геометрических 
тел, академический рису-
нок – после таких занятий 
каждый без исключения спо-
собен научиться рисовать.

– А как же талант? Он 
разве не имеет значения? – 
интересуемся.

– Трудолюбие важнее, – 
делится опытом педагог. – Те, 
кто способнее, как правило, 
меньше прикладывает усилий. 
Поэтому их обгоняют менее 
талантливые, но более рабо-
тоспособные. Кстати, наш 
техникум не менял профиля 
с момента своего появления 
в апреле 1945 года, за месяц 
до Победы. Те, кто учился 
тогда, вспоминают, что здание 
не отапливалось, вода в баноч-
ках для рисования замерзала. 
Но учились рисовать вопреки 
всему. И сейчас наши ребята 
в упорстве не уступают.

– Конкурс, наверное, 
большой?

– На ювелиров – боль-
шой. В этом году набрали 
группу из 25 человек, хо-
тя заявлений было много 
больше. Но те, кто не про-

шёл по конкурсу, идут к нам 
на другие отделения. Кста-
ти, у нас вообще нет плат-
ного обучения, всё только 
на бюджетной основе.

И учиться ребята к нам едут 
со всей страны – из Москов-
ской области, Сочи, Сибири. 
Полученные у нас профессии 
очень востребованны. А с 
нашим дипломом они могут 
и собственное дело открыть.

РуЧная  
РабоТа

Юная художница Евгения 
Мальцева выглядит слегка 
усталой – чтобы приехать 
из Семёнова на чемпионат 
и участвовать в конкурсе в но-
минации «Художественная ро-
спись по дереву» , пришлось 
встать в пять утра. Но взгляд 
острый и рука уверенно во-
дит кисточкой по большому 
деревянному половнику. Ев-
гения – нижегородка, в Семё-
новский индустриально-худо-
жественный техникум пришла 
учиться осознанно, потому 
что с детства рисует, закон-
чила художественную школу. 
Но это, как говорит препо-
даватель техникума Регина 
Чижова, просто дополнитель-
ный бонус. Чтобы поступить 
к ним, совершенно не обяза-
тельно иметь за плечами такое 
дополнительное образование. 
Хотя вступительный экзамен 
по рисунку и собеседование 
проводятся.

– Некоторые и кисточку-
то в руках до этого не дер-
жали, – улыбается Регина. – 
Но всему этому можно на-
учиться. Например, для хох-
ломской росписи кисточку 
надо держать так, чтобы два 
пальца – указательный и сред-
ний – находились сверху.

Как говорит  педагог, 
учиться к ним едут со всего 
региона, недостатка в набо-
ре не бывает. Кстати, на чем-
пионат в этой компетенции 
в этом году пригласили двух 
участниц из других реги-
онов. А их педагоги стали 
членами жюри.

дИаГносТИка 
для насТоящИх 
МужЧИн

В компетенции «Кузовной 
ремонт» соревнуются только 
настоящие мужчины, хотя са-
мому младшему ещё и восем-
надцати нет. Для серьёзных 

ребят и задания под стать – 
например, диагностика гео-
метрии кузова с помощью 
механических и электронных 
измерительных систем. Парни 
должны не просто уметь обра-
щаться с современной техни-
кой, выполнять рихтовку и за-
менять структурные элементы, 
но и понимать поведение ме-
талла при нагревании и меха-
нической обработке, выявлять 
ошибки в системе пассивной 
безопасности. Баталии кипят 
нешуточные, тем более что все 
пятеро конкурсантов из раз-
ных районов. Аркадий Шлы-
ков из Сокольского техникума 
индустрии, сервиса и пред-
принимательства, Мирослав 
Малафеев – из Чкаловского 
техникума транспорта и ин-
формационных технологий, 
Никита Галкин – из Дзержин-
ского индустриально-коммер-
ческого, Дмитрий Лялин – 
из Сосновского агропро-
мышленного техникума. Ещё 
двое ребят из нижегородских 
средних профессиональных 
заведений. Выиграть – значит, 
отстоять честь своего учебного 
заведения.

у коГо  
ПРяМее уГол

Менять межкомнатные 
перегородки сегодня – акту-
альный тренд. Как говорит 
один из экспертов чемпиона-
та, мастер производственного 
обучения нижегородского тех-
никума отраслевых техноло-
гий Виктор Осипов, сегодня 
большой спрос на мастеров, 
которые могут полностью 
перепланировать квартиру, 
поставив взамен старых стен 
экологичные гипсокартонные. 
Звуконепроницаемые и уте-
плённые. Именно искусство 
возведения таких стен и стало 
темой соревнования в ком-
петенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы». 
Работу оценивают на ско-
рость, технологическую без-
опасность, соблюдение всех 
правил технологии и аккурат-
ность, а ровность углов изме-
ряют рулеткой и строитель-
ным уровнем. Глядя на то, как 
ребята управляются со всеми 
сложными конкурсными зада-
ниями, понимаешь: будущее 
у этих важных и нужных про-
фессий в регионе точно есть.

алина МалИнИна

Н и ж е г о р о д е ц  в ы л о ж и л  Х р а м  Х р и с т а  с п а с и т е л я  з а  4 0  м и Н у т

Наука будущего – в руках, 
умах и сердцах сегодняшних 
студентов. Лучшие из них 
приехали в Нижний Новгород, 
чтобы представить свои 
проекты в области биологии, 
химии, математике, физике 
и других науках, которые 
помогают решать глобальные 
проблемы современности.

Более 500 участников со всей страны 
съехались на форум «Наука будущего – 
наука молодых» в Нижний Новгород. 
Более 400 из них студенты – предста-
вители 160 вузов России.

Все они искали «ответы на большие 
вызовы» в своих научных докладах: от то-

го, как противодействовать загрязнению 
космического пространства, до разработ-
ки новых видов оздоровительного хлеба.

Участница форума из Нижнего Нов-
города Мария Ладейнова представи-
ла на суд коллег свой научно-иссле-
довательский проект, посвящённый 
изучению механизмов устойчивости 
растений и действия неблагоприятных 
факторов на них.

– Благодаря проекту мы сможем на-
правленно модулировать устойчивость 
растений и тем самым повышать уро-
жайность сельскохозяйственных куль-
тур, – рассказала Мария.

Форум проходит уже в третий раз. 
Первый прошёл в 2015 году – в Сева-
стополе, второй – в Казани. Наконец 

пришла очередь Нижнего Новгорода, 
и это не случайно.

– Нижний Новгород является уни-
кальным примером развития прикладной 
науки в крупных регионах страны, – от-
метил заместитель министра образова-
ния и науки РФ Григорий Трубников.  
– Здесь сильная вузовская наука, здесь 
сильные университеты, здесь в последние 
годы открылись уникальные лаборатории 
не только по физике, но и медицине, био-
логии, работает суперкомпьютер.

Не удивительно, что почти каждый де-
сятый участник форума – нижегородец.

– Это ещё одно доказательство, 
что у нас растёт прекрасное поколение 
молодых учёных, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Валерий 

Шанцев. – Я встречался с ними весной 
во время вручения грантов Президента 
РФ – среди регионов ПФО именно ни-
жегородцы получили наибольшее число 
грантов. В Нижнем Новгороде работали 
звезда мировой химии Григорий Разу-
ваев, выдающий конструктор Ростис-
лав Алексеев. Теперь у каждого из них 
целая плеяда последователей. Уверен, 
что и у современного поколения ниже-
городских учёных, участников форума 
будут свои ученики, целые школы.

Для участников форума ННГУ име-
ни Н. И. Лобачевского провёл экскур-
сию в биомедицинский кластер уни-
верситета, институт физики.

– Мы организовали общение мо-
лодых исследователей в рамках раз-

личных секций, чтобы каждый из них 
имел возможность найти друзей и кол-
лег из других регионов – в науке это 
значит очень много, – рассказал ректор 
ННГУ Евгений Чупрунов.

Форум проводится не для того, что-
бы поговорить о науке и забыть, разъ-
ехавшись по своим городам. Здесь 
обмениваются мыслями, идеями, на-
бираются опыта, заводят полезные 
и дружеские знакомства.

Изобретения нижегородской моло-
дёжи не остаются на бумаге и не забы-
ваются после презентаций. Они полу-
чают реальное воплощение.

– Важно, что происходит коммер-
циализация многих изобретений мо-
лодых людей – для этого в регионе 

работают бизнес-инкубаторы, – рас-
сказал Валерий Шанцев. – Мы рады, 
что большинство резидентов являют-
ся представителями нижегородских 
научных школ. Сейчас мы перешли 
к подготовке рабочих кадров нового 
поколения с участием университе-
тов и наших предприятий – это тоже 
очень серьёзная задача. 12,5 тысячи 
человек мы готовим каждый год, удов-
летворяя запросы наших предприятий.

Следующий форум, предположи-
тельно, пройдёт в Иркутске. Сомне-
ваться в том, что там соберётся множе-
ство студентов из Нижнего Новгорода, 
не приходится.

Марина свИсТунова

Н а у ч Н ы й  п о д х о д

м а с т е р ,  к л а с с

Вперёд в будущее Н и ж Н и й  Н о в г о р о д  с т а л  ц е Н т р о м 
Н а у ч Н о й  ж и з Н и

Даёшь, 
молодёжь!

5 оценивали работу молодых специалистов 
порядка 250 экспертов со всей России.

5 IV региональный чемпионат WorldSkills Russia 
проходил по 26 компетенциям, в том числе по 
трём новым.
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По благословению святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
Координационный комитет по поощрению 
социальных, образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эгидой Русской 
православной церкви объявляет о старте 
международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2017–2018».

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется 
с 1 сентября 2017 года до 18.00 (время московское) 23 октя-
бря 2017 года на сайте www.newpravkonkurs.ru. Победители 
будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.

На конкурс «Православная инициатива 2017–2018» при-
нимаются заявки по следующим проектным направлениям:

– образование и воспитание;
– социальное служение;
– культура;
– информационная деятельность.
В рамках конкурса учреждены две специальные номинации:
– «Приюты для беременных». Сумма грантовой под-

держки в рамках номинации может достигать 1 млн руб. 
Средства гранта могут быть направлены только на созда-
ние нового центра помощи и поддержку первого года его 
функционирования;

– «Малые города и сёла» с суммой грантовой поддержки 
до 300 тыс. руб.

В конкурсе предусмотрены три типа проектов – локаль-
ные, сетевые и инфраструктурные/системообразующие.

Локальные проекты реализуются одной организацией 
в одном или нескольких субъектах Российской Федерации. 
Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку 
в объеме 600 тыс. рублей.

Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъ-
ектах Российской Федерации двумя и более организаци-
ями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 
1 млн рублей.

Проведение конкурса, в том числе техническое обе-
спечение конкурсных процедур, организация экспертизы 
поступивших заявок, финансирование победителей, по-
лучение и проверка отчётности возложено на фонд под-
держки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество».

Консультации специалистов фонда «Соработничество» 
можно получить в индивидуальном порядке по электрон-
ной почте konkurs2017@pravkonkurs.ru, а также у регио-
нальных координаторов http://www.pravkonkurs.ru/about-
the-competition/coordination_centers.php

Б о л е е  п о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  к о н к у р с е : 
http://pravkonkurs.ru/news/start_mezhdunarodnogo_granto-
vogo_konkursa_pravoslavnaya_initsiativa_2017_2018/

Начался 
конкурс грантов 
«Православная 
инициатива»В Нижегородском регионе 

появилась дополнительная 
программа поддержки 
промышленников. 
Предприятия, в том 
числе малые и средние, 
могут рассчитывать 
на финансовую помощь 
от государства. Речь идёт 
о доступе к кредитным 
ресурсам и погашении 
кредитных ставок.

Об этом стало известно во вре-
мя открытия выставки «Нижего-
родский промышленный салон» 
на Нижегородской ярмарке. Свою 
инновационную продукцию здесь 
представили более 50 предприя-
тий региона. Всем им выставоч-
ные площади были предоставлены 
бесплатно.

– Кроме того, все эти предпри-
ятия получают государственную 
поддержку. На сегодня промыш-
ленный потенциал области доста-
точно высокий: 80% предприятий 
провели модернизацию, поэтому 
сегодня доля инновационной про-
дукции в регионе в 2 раза выше 
среднероссийского уровня, – от-
метил министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов. – Продукция самая 
разная – от высокотехнологич-
ных тканей для одежды до судов 
на воздушной подушке. Напри-
мер, буквально год назад наши 
нижегородские ребята открыли 
предприятие, а уже сегодня по-
ставили 15 судов для МЧС России.

В этом году особое внимание 
было уделено инновационной 
продукции предприятий малого 
и среднего бизнеса.

– По сравнению с прошлым 
годом выставка более полная 
и масштабная, к нам приехали бо-
лее сотни зарубежных партнёров, 
представлены десятки регионов 
России, – отметил вице-губерна-
тор Евгений Люлин. – Очень мно-
го интересных разработок для во-
енно-промышленного комплекса, 

думаю, что многих заинтересует 
новая продукция нашего автомо-
бильного завода.

Довольны и сами участники 
выставки.

– Мы благодарны правитель-
ству области за предоставленную 
возможность участвовать в про-
мышленном салоне, – отметил 

генеральный директор машино-
строительного завода «ФоксТанк» 
Сергей Кожеуров. – Участие в вы-
ставке имеет стратегическое зна-
чение для дальнейшего развития 
предприятия. Это расширение кру-
га наших клиентов и партнёров, 
заказы для предприятия, обеспе-
ченность работой нижегородцев, 

которые у нас трудятся. Кроме 
того, мы рассчитываем увеличить 
масштабы производства: создать 
новую производственную площад-
ку, которая будет в 3 раза больше 
существующей, закупить новое вы-
сокотехнологичное оборудование 
и увеличить число наших рабочих, 
привлечь высококвалифицирован-
ных нижегородских специалистов.

Многих представителей ниже-
городских предприятий волновал 
вопрос господдержки. Как расска-
зал Евгений Люлин, на недавнем 
совещании с губернатором Вале-
рием Шанцевым прошла презен-
тация программы поддержки про-
мышленности, которая предусма-
тривает финансирование, в том 
числе малых и средних предпри-
ятий: доступ к кредитным ресур-
сам, погашение кредитных ставок 
и другие вопросы.

– Весь инструментарий, ко-
торый создан в области, будет 
направлен на поддержку таких 
предприятий, – пообещал Евге-
ний Люлин.

Посетить выставку и увидеть 
«Нижегородский промышленный 
салон» своими глазами можно 
было на Нижегородской ярмарке 
до 16 сентября.

Юлия МАКСИМОВА 

Промышленный 
переворот В   Н и ж е г о р о д с к о й 
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2 к с т а т и
П о  д а н н ы м  Р о с с т а т а , 
по итогам января – июня 
2017 года прирост про-
мышленного производства 
в Нижегородской области 
составил 7,2%. Этот пока-
затель почти в 3,5 раза пре-
высил среднероссийский 
уровень (+2%).

 с  б о г о м !

Если ты можешь передвигаться только 
на инвалидной коляске или почти ничего 
не видишь, овладевать знаниями в разы сложнее, 
чем здоровым ученикам. Трудности подстерегают 
на каждом шагу – от дороги к учебному классу 
до возможности управлять компьютерной мышью 
непослушными пальцами. 
Центр «Равные возможности», открывшийся 
в нижегородском Губернском колледже, решил 
это неравенство. Работу колледжа отметили 
на прошедшем VI Международном бизнес-
саммите.

ПРОгРАММИСт  
Из ШеМАНИхИ

Для людей с ограничен-
ными возможностями нет 
специальных льгот при по-
ступлении в техникумы и ву-
зы. Но Юра Усов из посёлка 
Шеманиха Краснобаковско-
го района, несмотря на то, 
что процент зрения у него 
всего 0,08, хорошо учился 
все 11 лет. Средний балл ат-
тестата – 4,6 – позволил ему 
легко выдержать в этом году 
конкурс на отделение про-
граммирования Губернского 
колледжа.

– Всегда любил учить-
ся, особенно точным на-
укам, – рассказывает мама 
Юры Наталья Усова. – Доро-
гу до школы не видел, я его 
провожала и ждала до конца 

уроков. А дома радиотехни-
кой занимался, всегда что-
то паял. Мечтал поступить 
в радиотехнический техни-
кум, но из-за зрения ему 
отказали. Профессия про-
граммиста, которую он по-
лучает в колледже, позволит 
ему работать на удалённом 
доступе, например, сидя 
у компьютера дома в родной 
Шеманихе.

– Самое сложное для 
меня – это видеть текст 
на экране или в учебни-
ке, – признаётся молодой 
человек. – Здесь аппарату-
ра позволяет всё увеличи-
вать в разы, а задания рас-
печатываются на принтере 
со шрифтом Брайля. Даже 
клавиатура тут особенная, 
с перегородками между кла-
вишами – не промахнёшься.

ОбРАзОВАНИе 
ОНлАйН

Конечно, ездить из от-
далённого района на учёбу 
каждый день невозможно, 
поэтому Юра живёт в обще-
житии. Семнадцатилетняя 
первокурсница отделения 
прикладной информатики 
Катя Жирнова выбрала дис-
танционное обучение. В кол-
ледж для занятий с препода-
вателями приезжает пару раз 
в месяц. Инвалидная коля-
ска не стала препоной для её 
стремления к мечте – стать 
дизайнером одежды. Ка-
тя – талантливая художни-
ца, с девяти лет становилась 
победительницей различных 
конкурсов, получала прави-
тельственные премии.

Ещё каких-то лет десять-
пятнадцать назад такие ре-
бята были обречены сидеть 
дома, в лучшем случае зани-
маясь несложной надомной 
работой наподобие склеива-
ния коробочек. Сейчас они 
могут получать самые совре-
менные востребованные про-
фессии – при условии, что 
будут наравне со здоровыми 
сверстниками хорошо учить-
ся. Помогает дистанционное 
образование, которое в реги-
оне предоставляется школь-

никам с инвалидностью. 
Кстати, именно благодаря 
образованию онлайн Катя 
лучше многих ровесников 
знает информатику – и счи-
тала, и чертила без всяких 
тетрадей, прямо на экране.

– Надомное обучение – 
это 12 часов в неделю, школь-
ное – 36 часов, – объясняет 
мама Кати. – И это не все 
предметы, а только самые 
основные. А дистанционное 
обучение помогает закрыть 
этот пробел практически 
полностью. Сейчас она уже 
интересуется веб-дизайном, 
созданием сайтов. Эта работа 
позволит ей не быть обузой 
обществу и реализовать себя.

УчИтьСя 
НАРАВНе

Оснащение колледжа, по-
лученное по федеральной 
программе «Доступная сре-
да», позволяет учиться ребя-
там со всеми видами огра-
ничений вместе со здоровы-
ми сверстниками. Пандусы 
и подъёмники – для студен-
тов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Рас-
черченные жёлтым цветом 
указатели на полу и выпол-
ненные шероховатым шриф-
том названия и номера каби-

нетов – для слабовидящих. 
Специальные индукторы для 
усиления звука – для тех, кто 
пользуется слуховыми аппа-
ратами. В учебных лаборато-
риях есть умные приборы для 
преобразования письменного 
ответа в голосовое сообще-
ние, чтобы студенты, у кото-
рых проблемы с речью, могли 
наравне со всеми принимать 
участие в учебном процессе. 
В помощь ученикам также 
электронные лупы, увеличи-
вающие изображение текста 
из учебника на мониторе, 
и особым образом сконстру-
ированные компьютерные 
мыши, позволяющие управ-
лять ими запястьем или да-
же локтем. Особое внимание 
эмоциональному состоянию 
учащихся: есть зал реабили-
тации и комната психологи-
ческой разгрузки.

По словам директора кол-
леджа Натальи Катышевой, 
планируется, что такие же воз-
можности для ребят с ограни-
чениями появятся и в других 
техникумах и колледжах об-
ласти. В центре будет действо-
вать и учебно-тренировочный 
полигон «Абилимпикс» для 
проведения региональных 
этапов чемпионата для людей 
с инвалидностью.

И главное, что всё это 
в конечном итоге работает 
на то, чтобы у этих ребят бы-
ло стабильное и счастливое 
будущее.

Сегодня в Губернском 
колледже обучается 28 сту-
дентов с инвалидностью. 
Половина из них поступили 
в этом году в разные учеб-
ные заведения.

Алина МАлИНИНА
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5Уникальное оборудование обеспечивает  
равный доступ к знаниям всем студентам.
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5 Серегей Уханов любит вещи с историей.

«О, Нижний Новгород! У вас там есть такая 
необычная бургерная»… Именно так от жителя 
одной европейской страны я впервые услышала 
о заведении быстрого питания, открытого Сергеем 
Ухановым вместе с партнёрами два года назад 
на одной из центральных улиц города.Чем же 
ему удалось покорить средца нижегородских 
и даже европейских гурманов? Чтобы выяснить 
секрет успеха, наш корреспондент отправился 
в уникальную бургерную.

В том, что это именно 
успех, я убедилась, придя 
в бургерную минут за сорок 
до назначенного времени. 
Несмотря на то, что время 
ланча уже прошло, поток 
посетителей здесь практиче-
ски не иссякал. Торопливо 
вбегали, на ходу складывая 
мокрые зонтики, девуш-
ки-студентки, привычным 
движением распахнул дверь 
солидный мужчина началь-
ственного вида, за столиком 
потягивал кофе интеллигент-
ный пенсионер…

Обстановка совершен-
но не пафосная: видавшие 
виды барные стойки у окон 
с какими-то до боли знако-
мыми сиденьями, пальма 
и горшки с цветами…

– Я не любитель давать 
интервью, – сразу пред-
упреждает Сергей, однако 
смягчается, когда рассказы-
ваю об известности его за-

ведения среди иностранцев.
– Как мы с партнёра-

ми угадали, что будет вос-
требован именно такой 
формат? – на секунду за-
думывается. – Дело в том, 
что у меня уже был опыт 
создания заведений пита-
ния. А вообще я работаю 
в сфере общепита с 15 лет. 
Начинал с помощника бар-
мена в ночном клубе. Это 
настолько меня увлекло, что 
я решил открыть своё дело.

– вы где-то этому учились?
– У меня даже полного 

среднего образования нет. 
Учит сама жизнь. Мой первый 
проект состоялся 10 лет назад. 
Наверное, он был неудачным 
с точки зрения результата, 
но я понял, к чему хочу стре-
миться. Потом я пытался от-
крыть суши-бар с минималь-
ным бюджетом, 8–9 лет назад 
эта гастрономическая тема 
была на пике популярности. 

Мне удалось даже создать сеть 
с доставкой, но и этот проект 
пришлось свернуть, когда вол-
на интереса к этой теме про-
шла. Я много путешествовал 
и наблюдал, какой еде люди 
отдают предпочтение. При-
шёл к выводу, что более все-
го сейчас популярен бургер 
с конкретным средним чеком. 
Конечно, конкуренция очень 
большая, ведь уже существует 
несколько популярных сетей 
бургерных. Чтобы найти свою 
нишу, вместе с друзьями мы 
решили сделать ставку на ка-
чество продукта и на особен-
ности самого пространства. 
Люди должны приходить 
сюда, есть бургеры, общаться 
с друзьями, чувствовать себя 
легко и свободно. На это на-
правлено всё – например, 
у нас нет официантов, посе-
тители сами забирают заказ 
и не оставляют чаевых. Доро-
гая обстановка просто не да-
ла бы этой лёгкости, поэтому 
у нас в интерьере только хоро-
шо пожившие вещи.

– Это влияние Европы? 
во многих странах интерьер 
из «вещей с историей» уже яв-
ляется трендом. Или это ещё 
и способ сэкономить?

– Конечно, то, что мы 
не тратимся на покупку до-
рогостоящей обстановки, де-

лает наши ценники демокра-
тичнее. Но смысл не только 
в этом. Дать вторую жизнь 
тому, что могло бы быть 
уничтоженным, – это, ско-
рее, философия. Видите эти 
стулья? Это старые трамвай-
ные сиденья советского вре-
мени. Во всех трамваях поме-
няли «начинку», и скоро вы 
их нигде больше не увидите, 
только здесь. Но они же так 
удобны, так функциональ-
ны, наверняка, их разрабо-
тал какой-то очень хороший 
инженер-дизайнер. Я нахо-
дил их на мусорках, варил 
им каркас. А когда сиденья 
покрасили, они сразу стали 
одной из наших изюминок. 
Кстати, у меня есть ещё 
одно заведение быстрого 
питания – лапшичная, там 
вообще обыграна эстетика 
подъезда.

– Интерьер вашего дома 
тоже из винтажных вещей?

– У меня и дома-то сво-
его нет. Я снимаю квартиру. 
Конечно, там всё оборудо-
вано так, как мне нравится, 
из предметов быта, которые 
больше не выпускаются. Мне 
нравится эстетика вещей про-
шлого. Они не однодневки, 
как сегодняшние, делались 
на века, недаром раньше ве-
щи передавались от отца сы-

ну. К тому же такой подход 
к быту позволяет жить легко, 
не заморачиваться с ипоте-
кой или брендовой одеждой. 
Например, весь мой гарде-
роб из секонд-хенда (на мо-
ём собеседнике стильная 
коричневая кожаная куртка 
и бархатные брюки цвета мя-
ты. – Авт.). Эти вещи ничуть 
не хуже, чем из дорогих мага-
зинов. Даже ботинки из Ан-
глии, совершенно новые, 
нашёл в «секонде». А вместо 
трат на бренды можно путе-
шествовать по миру. Кстати, 
в сквере по соседству каждое 
воскресение собираются кол-
лекционеры и старьёвщики, 
я здесь столько интересных 
вещей нашёл – и для своего 
жилья, и для интерьера.

– Место рядом со сквером 
Свердлова, наверное, не слу-
чайно выбрали? Я слышала, 
что вы участвуете в преобра-
зовании этого уголка…

– Это ещё один экспери-
мент. Нашей задачей было 
сделать не просто бургерную, 
а целое пространство. По-
этому хотим развивать этот 
сквер, чтобы привлечь сюда 
и нижегородцев, и туристов. 
Сделать в нём спортивную 
зону, например, поставить 
столы для пинг-понга.

– Когда вы создавали 

этот проект, на какую аудито-
рию больше рассчитывали – 
на студентов, людей с достат-
ком, туристов?

– Наш проект абсолютно 
для всех без ограничений – 
для людей любого возраста 
и социального положения. 
Вы встретите у нас и юную 
модель с пекинесом на ру-
ках, и 80-летнего человека 
с тростью, и любителей мяса, 
и убеждённых вегетарианцев 
(для которых у нас есть ве-
гетарианские бургеры). Объ-
единяет всех желание полу-
чить качественную вкусную 
еду. У нас свои рецепты 
теста, соусов. Свои постав-
щики мяса, ведь настоящие 
бургеры получаются только 
из мраморной говядины. 
Но чтобы средний чек был 

доступным для нижегород-
цев, нам приходится созна-
тельно отказываться от боль-
шой прибыли. У нас очень 
низкая наценка к себестои-
мости. Половину всей нашей 
прибыли составляют только 
расходы на продукты, и это 
не считая платы за аренду 
и зарплаты работникам. Чи-
стая прибыль – всего 5 про-
центов от оборота.

– ваши бургеры позицио-
нируются как стритфуд. а чем 
он отличается от фасфуда?

–  Ф а с т ф у д  р а б о т а -
е т  с  п о л уф а б р и к а т а м и . 
А стритфуд – это свое-
образная культура, автор-
ский продукт.  Быстрое, 
но качественное питание. 
Это уличная еда, но за этим, 
возможно, будущее ресто-

ранного бизнеса. Заведения 
становятся ближе к своим 
посетителям. Прошло то 
время, когда богатый ин-
терьер привлекал клиен-
тов, сейчас акцент делается 
на продукте и подходе.

– получается, у вашего 
успеха очень много составля-
ющих. а какой вы бы выдели-
ли особо?

– Главное – найти то, что 
действительно необходимо 
людям в конкретное время, 
и максимально выкладывать-
ся для своей аудитории. Успех 
в получении обратной связи, 
которая вдохновляет на движе-
ние вперёд. Когда тебе гово-
рят: «Как всё вкусно!», ты уже 
не захочешь снижать планку.

Алина МАЛИНИНА
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Выпуск № 32 (1097)  2017 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 сентября 2017 года № 99
Об отмене карантина по африканской чуме свиней  

на территории деревни Поповка Вачского муниципального района Нижегородской области
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 8 сентября 2017 года № 50200000-47/17:

1. Отменить с 14 сентября 2017 года на территории деревни Поповка Вачского муниципального района Ни-
жегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 4 августа  2017 года № 81 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории 
деревни Поповка Вачского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить с 14 сентября 2017 года:
1) на шесть месяцев в пределах административных границ Вачского, Сосновского, Павловского муниципальных 

районов, городского округа Навашинский Нижегородской области: 
- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную те-

пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы администра-
тивных границ Вачского, Сосновского, Павловского муниципальных районов, городского округа Навашинский 
Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 
года № 258);

- реализацию свиней, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

- закупку свиней у населения;
2) на один год:
- комплектование хозяйств поголовьем свиней в пределах населенных пунктов Вачского муниципального рай-

она Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

- разведение дикого кабана и его ввоз в охотохозяйства, а также на особо охраняемые природные территории 
при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия 
карантина.

3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить контроль за реа-
лизацией пункта 2 настоящего Указа.

4. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области 
на территории Вачского муниципального района Нижегородской области:

- продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
- обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов путем 

диагностического отстрела и отлова. 
5. Предложить органам местного самоуправления Вачского, Сосновского, Павловского муниципальных 

районов, городского округа Навашинский Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего 
Указа в рамках полномочий.

6. Признать утратившими силу с 14 сентября 2017 года:
Указ Губернатора Нижегородской области от 4 августа 2017 года № 81 «Об установлении карантина по афри-

канской чуме свиней на территории деревни Поповка Вачского муниципального района Нижегородской области»;
Указ Губернатора Нижегородской области от 11 августа 2017 года № 85 «О внесении изменений в Указ Губер-

натора Нижегородской области от 4 августа 2017 года № 81».
7. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор В.П.Шанцев

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже мембраны клапана Z BR11 ДУ65 РУ40, находящейся на балансе Дзержинской 
ТЭЦ; МТР, содержащие медь и латунь, находящиеся на балансе Новогорьковской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ, Дзержинской 
ТЭЦ; спецодежда и СИЗ, находящиеся на балансе Новогорьковской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 19.09.2017 г. по 28.09.2017 г. в рамках чего приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, кон-
тактные 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.

Извещение о созыве общего собрания долевой собственности и о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 52:32:0000000:45, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантинов-
ский район, СПК «Суроватихинский».

По инициативе участника долевой собственности Щербаковой Тамары Африкантовны 04 ноября 2017 года по 
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Новые Березники, около дома 86 состоится 
общее собрание сособственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельный участок.
Начало регистрации в 12 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 12 часов 30 минут.
Начало собрания 12 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Представителям иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, сроки 

такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: Нижегородская 
область, Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 95, оф. 2.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Щербакова Тамара Африкантовна, по-
чтовый адрес заказчика: 606315, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п. Станция Суроватиха, 
ул. Ломоносова, д. 7, кв. 2, контактный телефон 89023038080.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Латышев Максим 
Михайлович, почтовый адрес: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Татарское, ул. 
Центральная, д. 75А, адрес электронной почты: M9202559323@ya.ru, номер контактного телефона 89202559323.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:45, Нижегородская область, Даль-
неконстантиновский район, СПК «Суроватихинский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней 
до даты проведения собрания по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее 
Константиново, ул. Советская, д. 95, оф. 2.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним по адресу: 606310, Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 95, оф. 2, не позднее чем за 30 
дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой собственности. 

Администрация  Суроватихинского сельского совета  
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

Извещение о созыве общего собрания долевой собственности и о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 52:32:0000000:39, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстанти-
новский район, СПК «Победа».

По инициативе участника долевой собственности Родионова Владимира Геннадьевича 04 ноября 2017 года 
по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Кудрино, около д. 61 состоится общее 
собрание сособственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельный участок.
Начало регистрации в 13 часов 30 минут.
Окончание регистрации в 14 часов 00 минут.
Начало собрания 14 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Представителям иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, сроки 

такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Родионов Владимир Геннадьевич, 
почтовый адрес заказчика: 603137, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 4А, кв. 42, 
контактный телефон 89200311669.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Варнаков Евгений 
Владимирович, почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, адрес электронной 
почты evgeny.varnakov@yandex.ru, номер контактного телефона 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:39, Нижегородская область, Даль-
неконстантиновский район, СПК «Победа».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424. Сроки и почтовый адрес для 
вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424, не позднее 
чем за 30 дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой собственности.

Администрация Тепелевского сельского совета  
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 524900756570, 
СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 
209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих № 5637, член Союза «СОАУ «Альянс» 
ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер ар-
битражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), сообщает, что в период с 12.07.2017 г. по 
30.08.2017 г. проведены электронные торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 
47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу № А43-7914/2014, 
конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» № 117 от 01.07.2017г., стр. 81, сообщение № 
52030266659). Результаты торгов:

- по лотам №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 торги признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

- по лоту № 3 - победитель Горшков Евгений Константинович (ИНН 441100867331). Цена продажи лота – 
28543,40 руб.

- по лоту № 5 - победитель Тамбовцев Александр Николаевич (ИНН 711380000883). Цена продажи лота – 
29600,00 руб.

- по лоту № 9 - победитель Сизов Дмитрий Александрович (ИНН 526202985767). Цена продажи лота – 21999,00 руб.
- по лоту № 18 - победитель Тамбовцев Александр Николаевич (ИНН 711380000883). Цена продажи лота – 

10500,00 руб.
Заинтересованность победителя и участников торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале участников торгов.

Объявление о проведении электронных торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 524900756570, 

СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 
209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих № 5637, член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/
ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного 
управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), сообщает о проведении электронных торгов в форме 
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества Обслуживающий 
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Салганский» (ОГРН/ИНН 1065229018491 / 5220003790, 
адрес: 607541, Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, село Салганы, ул. Ленина, д. 1, решение Арбитраж-
ного суда Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. (резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 
2016 г.) по делу № А43-28554/2015, конкурсное производство) 

Торги состоятся «26» октября 2017 г. в 10 час. 00 мин. (мск) на электронной торговой площадке Акционерное 
общество «Российский аукционный дом» (ИНН / ОГРН 7838430413 / 1097847233351) по адресу: http://www.lot-
online.ru (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ОСПК «Салганский»:
Лот № 1 – земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100007:5, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 1 361 291,9 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Салганы. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. 
Салганы. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юго-восток – начальная цена про-
дажи 2 140 000,00 руб.

Лот № 2 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:56, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 1 212 632,3 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Салганы. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. 
Салганы. Участок находится примерно в 0,55 км от ориентира по направлению на запад - начальная цена про-
дажи 1 900 000,00 руб.

Лот № 3 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:57, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 7 073 185,6 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Салганы. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. 
Салганы. Участок находится примерно в 0,94 км от ориентира по направлению на северо-запад - начальная цена 
продажи 11 100 000,00 руб.

Лот № 4 – земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100006:44, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 3 
734 570,9 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Салганы. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Салганы. Участок находится 
примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на восток – начальная цена продажи 5 860 000,00 руб.

Лот № 5 – земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:58, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 2 558 391,9 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Салганы. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. 
Салганы. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад – начальная цена 
продажи 4 020 000,00 руб.

Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России».
Для участия в торгах необходимо:
зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.lot-online.ru);
предоставить оператору ЭТП заявку на участие в торгах в срок до 16 час. 00 мин. (мск) «24» октября 2017 г. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны быть также приложены копии документов, подтверждающих 
оплату задатка и сведения о платежных реквизитах заявителя для возврата задатка.

Внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи лота путем безналичного перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Салган-
ский», ИНН 5220003790, КПП 522001001, р/сч 40703810939000000073 в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Нижний Новгород, к/сч 30101810000000000846, БИК 042202846.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона в размере 5 % от 
начальной цены лота. Выигравшим торги по лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену в 

процессе проведения торгов.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на сайте http://www.lot-online.ru в течение трех 

часов после окончания торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора (про-
ект договора купли-продажи размещен на ЭТП). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего, 
внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-
продажи. Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи (реквизиты счетов на оплату указываются в 
договоре купли-продажи). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платежей за приобретаемое имущество.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о порядке оформления участия в 
торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313) 20-93-42, e-mail: oka-l@mail.
ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.lot-online.ru.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи с единственным участ-
ником торгов, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги по 
продаже имущества ОСПК «Салганский» состоятся «11» декабря 2017 г. в 10 час. 00 мин. (мск) на условиях, изложен-
ных в настоящем сообщении. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять 
процентов ниже начальной цены продажи имущества на первоначальных торгах. Прием заявок и оплата задатка для 
участия в повторных торгах осуществляется до 16 час. 00 мин. (мск) «07» декабря 2017 г.

ТУ Росимущества в городе Москве в лице ООО «ЦКэнерго» (ОГРН 1117746166890, г. Москва, ул. Рочдель-
ская, д. 24, корп. 1), действующее в соответствии с Договором № 3-АИ/2017 от 26.12.2016, сообщает о вторичных 
торгах в электронной форме арестованного недвижимого имущества должника АО «СУ-155»:

- Поручение на реализацию № 3725-3А от 30.06.2017 г.: квартира площадью 62,5 кв. м к/н 52:18:0060277:1294, по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2/27, кв. 30, начальная продажная цена 2126700 р.;

- Поручение на реализацию № 3725-3А от 30.06.2017 г.: квартира площадью 62,2 кв. м к/н 52:18:0060277:1331, 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2, корп. 1, кв. 100, начальная продажная 
цена 2116500 р.

Задаток 50 % от начальной продажной цены. Торги состоятся 23.10.2017 с 9:00 до 11:00 на электронной 
торговой площадке по адресу: www.setaim.ru. Окончание приема заявок 11.10.2017 в 16:00. Торги проводятся в 
соответствии с зак-ом РФ в форме аукциона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи пред-
ложения о цене объекта. Предложение о цене направляется в электронной форме на ЭТП в день торгов с 9:00 до 
11:00. Подведение итогов с 13:00. К участию в торгах допускается любое лицо, оплатившее задаток на реквизиты 
ООО «ЦКэнерго»: р/с 40702810800000076156 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555, ИНН 7703739091, КПП 770301001 не позднее даты, указанной в информационном сообщении, 
которое считается заключившим договор задатка, а также зарегистрированное на ЭТП и представившее заявку 
подписанную ЭП в соответствии с регламентом ЭТП со следующими док-ми: 1. Заявка на участие в торгах. 2. 
Платежное поручение об оплате задатка. 3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 4. В соответствии 
с ФЗ-115 от 07.08.2001 г. участники торгов обязаны предоставить сведения о себе, указанные в опросном листе, 
размещенном на сайте Организатора торгов. 5. Для физ. лиц: паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(и) на приобретение недвижимого имущества/заявление об отсутствии зарег. брака. 6. Для юр. лиц: 
нотариально заверенные копии уч. док-ов/скан образы оригиналов; свидетельство о гос. регистрации юр.лица; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца до даты 
подачи заявки; документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего 
заявку; решение об одобрении приобретение имущества; копия бух. баланса на последнюю отчетную дату. За-
явитель обязан представить реквизиты для возврата задатка путем направления банковских реквизитов и ИНН на 
электронную почту: ckenergo77@gmail.com. Возврат задатка в теч. 5 раб. дней с  момента поступления заявления 
на возврат задатка от лица, внесшего задаток. Задаток также подлежит возврату, если торги не состоялись. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В 
день проведения торгов в дополнительном офисе ООО «ЦКэнерго» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 
дом 32/2, ком. 27 с победителем подписывается протокол о результатах торгов. В течение пяти рабочих дней 
после проведения торгов покупателем должна быть произведена полная оплата имущества и заключен Договор 
купли - продажи  не ранее чем через десять дней после подписания Протокола о результатах торгов. При отказе от 
подписания протокола о результатах торгов и внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности возлагаются на 
покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право в любое время снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Торги признаются несостоявшимися в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. Ознакомиться с документацией по объекту торгов, с условиями протокола о 
результатах торгов и договора купли-продажи можно на сайтах: сk-energo.ru, www.torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по 
тел. 8 (958) 557-34-28. Время, указанное в информационном сообщении, мск.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Мезина Михаила Александровича, Селиховой Валентины 

Александровны, Селихова Владимира Миновича, Мамыкиной Ольги Миновны, Сивенькова Николая Александро-
вича, Сивеньковой Анны Александровны, Зоря Валентины Юрьевны, Семенновой Марии Андреевны и Семеннова 
Сергея Александровича созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, 
СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 06 ноября 2017 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Спасский район, 
с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15а (здание администрации Красноватрасского сельсовета).

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

скохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соот-

ветствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, удосто-

веряющий 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 проектом межевания 
земельного участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка можно в течение 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:
Лобанов Алексей Александрович (почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Крас-

ный Ватрас, ул. Механизаторов, дом 4, кв.1, тел. 9047930560).

О внесении изменений
Внести изменение в Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земель-

ного участка, опубликованное в газете «Нижегородская правда» № 98 от 24.09.2016 г.: вместо слов «КН № 
52:54:0000000:31» читать «КН № 52:55:0000000:31».

Извещение о необходимости согласования проекта межевании земельного участка, а также о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевании земельных участков

В соответствии со п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:51, адрес (местоположение) 
объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Вадский район, с. Крутой Майдан, СХТ «Искра» извещаются о необходимости согласова-
ния проекта межевания, площади и местоположения границы земельного участка, выделяемою в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения обшей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская область, 
Вадский район, в районе с. Крутой Майдан. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Махметова Анастасия Павловна. Почтовый адрес заказчика: Нижегородская область, Вадский 
район, с. Крутой Майдан, ул. Молодежная, д. 2, тел. 89081541499.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин Алексей 
Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский 
район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре ниц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 14725, тел. 89081696507, е-mail: shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневное понедельника по пятницу 
с 8.00 по 12.00 но адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул. 1 Мая, д. 41, кабинет 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним 
принимаются в течениие 30 дней с момент опубликования данного извещения по адресу: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, кабинет 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.
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Более 50 проектов от архитекторов из семи стран мира – 
именно столько участников собрал фестиваль «Эко-Берег», 
на котором специалисты представили своё видение будущего 
нижегородской Стрелки. По количеству работ это практически 
рекорд, да и качество их высочайшее. Так что есть все шансы, 
что уникальную нижегородскую достопримечательность сохранят 
в лучшем виде.

Вышли на «берег»

– Фестиваль «Эко-Берег» – меро-
приятие международного уровня, – 
уверен президент союза московских 
архитекторов Николай Шумаков. – 
Рад, что до Нижнего Новгорода дошла 
очередь, и сегодня мы здесь. Прежде 
всего надо поблагодарить губернатора 
Нижегородской области Валерия Шан-
цева, потому что именно благодаря его 
поддержке состоялось это масштабное 
мероприятие.

Судить и выбирать лучшие проекты 
было поручено компетентному жю-
ри. В него вошли эксперты из Грузии, 
Белоруссии, Италии и России. В бес-
пристрастности сомневаться не при-
ходилось, ведь архитекторы оценивали 
проекты, не зная имён их создателей.

Сами участники конкурса призна-
ются, что идея поработать над ниже-
городской Стрелкой их очень вдохно-
вила.

Архитектор Петр Арсич уверен: 
Нижний Новгород и Белград похожи. 
В столице Сербии тоже есть участок, 
где соединяются две реки – Дунай 
и Сава. Именно поэтому ему, серб-
скому архитектору, так интересно 
было разрабатывать проект рекон-
струкции места, где встречаются Ока 
и Волга.

– Мы внимательно изучали исто-
рию города, – рассказывает Пётр Ар-
сич. – В своём проекте постарались 
сохранить историческое наследие 
Нижнего Новгорода. Я имею в виду 
знаменитые пакгаузы – стальные кон-
струкции, которые вызвали так мно-
го споров. Их мы предлагаем сохра-
нить, разместив в них ботанический 
сад и музей. Береговая линия должна 
трансформироваться в пешеходную 
зону, которая будет насыщена кафе, 
клубами, спортивными сооружениями, 
детскими площадками, но самое глав-
ное – это будет культурный кластер.

Многие эксперты считают, что во-
прос сохранения уникальных пакгаузов 
на Стрелке должен стать для архитек-
торов ключевым.

– То, что Нижний Новгород вы-
бран местом проведения этого фе-

стиваля – прекрасная идея, – говорит 
профессор архитектурно-строитель-
ного университета Татьяна Виногра-
дова. – Другого города с таким ланд-
шафтом я не знаю. Стрелка – это 
самое мощное, что есть в Нижнем 
Новгороде. И такое внимание к ней 
архитекторов со всей России и дру-
гих стран впечатляет. Что касается 
стальных пакгаузов, то я не уверена, 
что все представляют, что это такое. 
Сохранилось два складских сооруже-
ния, но если бы вы попали внутрь, то 
ошалели бы от восторга и удивления. 
Как такое красивое кружево могло 
оказаться в такой скучной оболочке?

Напомним, что ажурные пакгау-
зы были сделаны к Всероссийской 
выставке в Москве в 1882 году. Их 
сделали на Санкт-Петербургском 
металлическом заводе – там же, где 
делали знаменитое покрытие ГУМа 
на Красной площади. Проектиро-
вали ажурные конструкции одни 
из лучших инженеров и архитекто-
ров России.

– Эти люди оставили свой ин-
теллект, себя, свою душу в этих кон-
струкциях, – продолжает Татьяна Ви-
ноградова. – Моя мечта – чтобы их 
не повредили, сохранили, открыли, 
потому что это невероятная находка. 
Они могут оказаться многофункцио-
нальными и отлично вписаться в про-
ект Стрелки.

Видное место

Вице-президент Союза архитекторов 
России Вячеслав Осипов стал победи-
телем конкурса «Эко-Берег», который 
состоялся в прошлом году в Баку. По-
этому в этом году ему по праву было 
предоставлено почётное место в жюри, 
однако тема Стрелки показалась ему 
настолько интересной, что в послед-
ний момент он решил перейти в раз-
ряд участников и за три дня разработал 
свой проект.

– Собор Александра Невского всег-
да доминировал, был визуальным све-
том христианской культуры на этой 
земле. Сама Стрелка на самом виду, 
все видовые точки с Кремля открыты 
на неё. Важно восстановить ту градо-
строительную структуру, которая исто-
рически здесь сформировалась, – счи-
тает Вячеслав Анатольевич. – Нужно, 
чтобы собор Александра Невского по-
прежнему доминировал, а масштаб но-
вого стадиона не давил на него. На мой 
взгляд, это основная задача. Часть про-
ектов, которые я увидел, успешно её 
решают.

Практически в каждой работе жюри 
и гости фестиваля находили изюмин-
ки. Одни конкурсанты предлагали 
сделать новый причал, пустить регу-
лярный водный шаттл, который бы 
обеспечивал транспортное сообще-
ние с историческим центром города, 

и проложить трамвайные рельсы через 
вновь образованный парк. Трамвай, 
по замыслу авторов, должен стать 
не только средством передвижения 
по территории Стрелки, но и частью 
экспозиции искусства и техники, эле-
ментом экскурсионной образователь-
ной программы, наконец, аттракци-
оном.

Другие выдвинули идею «Хрусталь-
ный Кремль». Авторы попытались 
соединить архитектурные традиции 
с новыми тенденциями. Всю проек-
тировочную территорию они предла-
гают превратить в выставочно-пар-
ковое пространство. Место нашлось 
и для бассейна с теннисным кортом, 
и для амфитеатра на 800 мест, и для 
ресторанов, торговой галереи, музея 
современного искусства и выставоч-
ных залов. Ну и, судя по названию, 
на Стрелке обязательно должен по-
явится двойник Кремля, выполнен-
ный из стекла.

Третьи архитекторы предложили 
ввести системы поясов высотно-
сти. Это, по их мнению, позволит 

создать разнообразную застройку, 
сохранив единый облик. Повыше-
ние высотности от 12 до 36 метров 
должно происходить вдоль улиц, 
параллельных берегу Волги. Таким 
образом сохранится вид на собор 
и Волгу.

Кто-то предлагал наряду с други-
ми объектами разбить аллеи россий-
ской славы, великих нижегородцев 
и воинской доблести. Здесь же на-
батный колокол. Всё это по замыслу 
архитекторов вкупе в собором Алек-
сандра Невского было бы созвучно 
с местом, тесно связанным с рус-
ской историей и православными 
традициями. Создание парадных на-
бережных на берегах Оки и правом 
берегу Волги успешно завершали бы 
ансамбль.

Архитекторы предложили массу ин-
тересных идей, способных превратить 
портовые развалины Стрелки в настоя-
щий культурный и исторический центр 
Нижнего Новгорода.

оксана снегиреВа

Повернули Стрелку
А р х и т е к т о р ы  с о   в с е г о 
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5люди испокон веков селились на берегах рек, 
подвергая эти территории жестокой и необузданной 

эксплуатации. Это самые ранимые, но и самые 
ценные территории. Это противоречие побудило 

организаторов создать фестиваль «Эко-берег».

В целях 
анонимности 
проекты 
представлялись 
под кодами – 
шестизначным 
набором цифр.

ф е с т и в а л ь

АлексАндр Бодриевский
руководитель департамента градостроительного развития 
территории нижегородской области:

– Фестиваль называется «Эко-Берег», а у нас две реки, значит, в два раза 
больше берегов. Главное требование к конкурсантам – создать пространство 
для отдыха и досуга горожан, при этом сохранив историческую прелесть 
Стрелки. Фестиваль дал новые интересные идеи для обустройства берегов.

олег рыБин
заслуженный архитектор россии:

– Смысл в том, чтобы территория Стрелки не стала яблоком раздора. Как 
слияние двух рек, Оки и Волги, должна быть выстроена и работа властей с на-
селением, экспертами, общественностью, градозащитниками – без споров 
и с учётом всех мнений.
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      с п р А в к А

Впервые фестиваль прошёл 
в Прибалтике, а в 2010 
году был организован 
в россии – в анапе. Затем 
«Эко-берег» добрался 
до Финского залива (санкт-
Петербурга), а в 2012 году, 
в преддверии олимпиады, 
перебазировался в сочи. 
тогда победителями 
традиционного конкурса, 
который состоялся в рамках 
фестиваля, стали киевские 
архитекторы. там же 
с инициативой принять 
фестиваль в 2013 году 
выступило руководство 
национального союза 
архитекторов Украины.  
таким образом, «Эко-
берег» сделал первый 
шаг за пределы 
россии и подтвердил 
статус масштабного 
международного  
фестиваля. Потом были 
москва, баку. и вот теперь 
нижний новгород.

6территория стрелки обладает потенциалом 
стать новым главным центром притяжения 
города. Участники фестиваля окрестили её 
«Центровой жемчужиной».

5В программе фестиваля были тематические выставки стран-участниц, 
демонстрирующие лучшие достижения в области экологического, 
архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства. 
а ещё – научная конференция «город у реки», дискуссии, лекции, 
презентации и мастер-классы с участием ведущих архитекторов россии.

5стоимость реализации некоторых проектов исчисляется сотнями 
тысяч евро. но организаторы конкурса уверены: архитектура 
и деньги – вещи несовместимые. архитектор хочет творить, 
заказчик – экономить. Во главе угла на фестивале – архитектура, 
идея, концепция.

5Участникам и гостям 
форума было что обсудить.
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Петр Михайлович Мар-
тынов стал похож на Иоси-
фа Кобзона. Когда и как это 
случилось, он и сам толком 
не помнит.

Возникает случай в авто-
бусе, не случай, а так себе – 
не поймешь что. Но когда 
начинаешь сопоставлять 
и делать выводы, то получа-
ется – это и есть точка отсче-
та, может быть, и до нее что-
нибудь возникало, но па-
мять больше ничего уловить 
не может.

В автобусе какой-то пьян-
чуга сказал ему:

– Иосиф, подвинься!
Он чисто рефлекторно 

подумал, что обращаются 
к Сталину, тут же опомнил-
ся, что Сталин давно умер, 
и тут же ощутил кулак в бо-
ку. Ну и что? Он даже связы-
ваться не стал – ниже его до-
стоинства связываться с ал-
кашом, который спутал его 
с собутыльником, каким-то 
Иосифом.

Через три дня он зашел 
в булочную. Ему хотелось 
спать и вообще ничего не хо-
телось. К нему наперерез 
бросилась продавщица.

– Я директор магазина 
Усольцева Галина Васильев-
на, – представилась она и по-
тянула из рук Петра Михай-
ловича батон.

Он уступил, но заспорил:
– Я шел к кассе! Все ви-

дели!
– Немедленно смените, – 

приказала директор подо-
спевшей продавщице, и Петр 
Михайлович стал ждать, ког-
да принесут свежий горчич-
ный. А директор магазина 
говорила ему:

– Я вас как увидела, гла-
зам своим не поверила.

– Почему же, я часто 
к вам захожу, – вяло ответил 
он.

– Родственников навеща-
ете? – поинтересовалась она.

– Вообще-то навещаю, – 
согласился он.

– Молодец! – восхищен-
но, с жаром произнесла она. 
Он пожал плечами.

– Иосиф Давыдович! – го-
лос ее дрожал, как перелив 
бриллианта на свету. – Вы 
не могли бы дать мне авто-
граф?

Он сначала инстинктивно 
спутал автограф с авторучкой, 
стал ощупывать нагрудный 
карман рубашки, потом по-
нял: автограф – это автограф, 
и тут же понял, что его пере-
путали с каким-то евреем.

– Старею! – подумал он 
и тихо вышел из булочной.

Работал он в одной орга-
низации снабженцем. При-
езжает за стеклом, а ему 
знакомый мужик говорит: 
«Я уж думал, к нам Кобзон 
приехал».

– Не приехал? – пере-
спрашивает Петр Михайло-
вич.

– Да я на тебя подумал: 
Кобзон приехал. Выходишь 
из машины, ну, думаю – 
Кобзон! Чего он здесь делать 
собрался?

– При чем здесь Кобзон? 
Ты стекло думаешь завозить?

И так пошло-поехало: 
«Мы думали, Кобзон. Я смо-
трю, вроде Кобзон! Нет, 
ну как похож! Слушай, тебя 
с Кобзоном спутать – пара 
пустяков!»

Кто-то спрашивал: «У тебя 
что, евреи в родне были?»

– Да никогда! – уверял он.
– А чего же ты тогда?!
Сам не знал, как объ-

яснить этот феномен, Петр 
Михайлович. А жизнь шла 
диковатая. Те, кто не знал, 
что идет Петр Михайлович 
Мартынов, смотрели восхи-
щенно, показывали детям, 
говорили: «Кобзон идет!» 
Те, кто знал, говорили то же 
самое в лицо жарко и восхи-
щенно, так что постепенно 
ему это слово стало казаться 
ругательством: Кобзон ты! 
Иди ты на Кобзон! Пошел 
в Кобзон!

Детям Петра Михайло-
вича во дворе и школе кри-
чали: «Дети Кобзона идут!» 
Они плакали. Жена ходила 
к прорицательнице, и та 
сказала, что наслал кто-то 

порчу, и дала всякие спосо-
бы, начали лечиться. После 
первого приема собственной 
мочи, настоянной на листьях 
лопуха, у Петра Михайлови-
ча появился волнующий ба-
ритон. Лечение прекратили 
в срочном порядке.

Каждую свободную ми-
нуту он подходил к зеркалу, 
в зеркале разворачивался 
и смотрел на него, как в зри-
тельный зал со сцены, Иосиф 
Кобзон! Он бежал к другому 
зеркалу и там видел облик 
известного артиста. Стано-
вилось страшновато, как буд-
то нечистая сила справляла 
внутри него новоселье. Что 
значит – руки и ноги твои 
двигаются не так, как ты 
предполагаешь, и слушаешь 
ты всё время не свой голос, 
так что молчать и то лучше! 
Нет тебя, а кто есть – непо-
нятно, естественно предпо-
ложить, что ты умер, а в тело, 
в оболочку твою заселился 
другой. Ну, это как в квар-
тире твоей другой заселился 
бы, а тебя выгнал! Иди, куда 
хочешь. Непонятно только, 
зачем знаменитому Иосифу 
Кобзону нужно было засе-
лять оболочку неизвестного 
Петра Михайловича. Разве 
ему своей не хватило?

Может быть, душа Кобзо-
на разрослась до таких боль-
ших размеров, что должна 
была занять сразу два те-
ла? Но это уже философия! 
А жизнь есть жизнь! И по-
слали они с женой в Москву 
заявку на пластическую опе-
рацию.

Долго ждал Петр Михай-
лович, но вытерпел, дождал-
ся и, когда пришла открытка, 
собрался, надел черные очки, 
шляпу на лицо надвинул и, 
отворачиваясь, с грехом по-
полам доехал до Института 
пластических операций.

В приемном покое подал 
паспорт, повестку – всё как 
полагается, дежурная взгля-
нула на него, извинилась, 
вышла, и через пять минут 
Петр Михайлович сидел 
в кабинете главврача.

– Петр Михайлович Мар-
тынов, – с нажимом произ-
нес главврач, вглядываясь 
то в фотографию в паспорте, 
то в лицо Петра Михайлови-
ча, – Петр Михайлович Мар-
тынов. А из чего это видно?

– Видите ли, в чем дело, 
доктор... – Петр Михайлович 
изложил историю со всеми 
вытекающими из нее пере-
живаниями. Доктор слушал 
терпеливо.

– Я вас понимаю, – ска-
зал он. – Но и вы нас пой-
мите! Вы предъявляете па-
спорт, в паспорте одно лицо, 
а на вас другое!

– Так я же объясняю!
– И вы нам предъявляете, 

вы меня извините, не лицо 
дяди Пети с улицы, а лицо 
народного певца!

– Я его что, своровал?! – 
обиделся Петр Михайлович.

– Кто говорит такое?! 
Но вы нас поймите правиль-
но. Мы сейчас должны взять 
и это лицо уничтожить.

– Но я не Кобзон!
– Где это написано?!
– Вы что, смеетесь? – 

Петр Васильевич прозвучал 
низами чужого баритона.

– И голос! – вздохнул 
врач.

– Это мой паспорт, – Петр 
Михайлович тыкал пальцем 
в фотографию, бархатный 
рокот переливался профес-
сиональными нюансами вол-
нения. – Это моя жена! Мои 
дети! Я в милицию пойду!

– Ничего не имею про-
тив, – уважительно париро-
вал врач, – и пусть они дадут 
вам справку, что вы не явля-
етесь Иосифом Кобзоном. 
И даже если вы не являе-
тесь Кобзоном, – домыс-
лил врач, – мы всё равно 
не имеем права прикасаться 
к вашему лицу, потому что 
Кобзон – это национальное 
достояние, а у националь-
ного достояния есть своя ху-
дожественная ценность! Вот 
стоит памятник. Хотят его 
снести! Но если этот памят-
ник является художествен-
ной ценностью, никто вам 

его снести не позволит. Так 
и с вами. Принесите разре-
шение на ваш снос, то есть 
на операцию, и пожалуйста!

Силы покинули Петра 
Михайловича. В голове его 
кто-то бил по стенкам мо-
лотком, мозги звенели, звон 
отдавался в шагах. Он шел 
по Москве. Родных и знако-
мых у него не было, он вы-
ехал, рассчитывая на боль-
ничную койку.

Срочно нужно было ис-
кать Кобзона. Но в адресной 
тумбе, куда он, загородив ли-
цо, обратился, сказали, что 
сведений на великих людей 
не дают. Он подошел к мили-
ционеру и спросил, где найти 
Управление эстрадными пев-
цами. Милиционер заулы-
бался и пожелал ему больше 
двигаться по сцене, «вот как 
Леонтьев, хотя тот уже не-
молодой». При этом всё ис-
кал глазами скрытую камеру, 
говорил, что понимает юмор, 
и спрашивал, в какой день 
и час смотреть передачу.

Обращаться к прохожим 
было бессмысленно. Он шел 
по Москве, разглядывая та-
блички на дверях организа-
ций, а люди шли ему навстре-
чу и радовались, что наконец-
то наступила такая демокра-
тия, что большие люди стали 
ходить по тротуару вместе 
с маленькими. Дело про-
исходило весной, и солнце 
светило в глаза, и по Москве 
шел живой Иосиф Кобзон, 
как по тайге на собственных 
ногах Тунгусский метеорит. 
Людям было светло и весело, 
хотелось жить одинаковой 
жизнью с Тунгусскими обра-
зованиями и ходить по одним 
и тем же улицам пешком.

К вечеру, совершенно из-
мученный, он зашел в какую-
то забегаловку. Цены там, 
впрочем, оказались выше 
прежних ресторанных – ему 
было всё равно. Голова была 
мешком с гвоздями, гвозди 
дырявили мешок, от боли 
глаза плохо видели, думать 
не хотелось. Необходимо бы-
ло остановиться и поспать.

– Извините! – сказал ря-
дом чей-то мутный образ. – 
Но вы не Иосиф Кобзон.

– Как вы это поняли? – 
удивился Петр Михайлович.

– Это ерунда, что люди 
похожи снаружи, – доедая 
со дна тарелки, ответил не-
знакомец. – Люди похожи из-
нутри. Смотрели шоу двой-
ников? Там двойница Мери-
лин Монро – один к одному, 
и размеры, и внешность, 
и формы, а – не она! Изнутри 
сходство не идет, огонь вну-
три не зажжен! Тут никакие 
черты лица не помогут!

– Спасибо! – поблагода-
рил Петр Михайлович. Ка-
жется, образ был черноволос, 
с широким носом, карими 
глазами, шарфом поверх 
пиджака и вообще походил 
на статуэтку чертика.

Потом, при ближайшем 
знакомстве, Петр Михайло-
вич рассмотрел его круглые 
карие глаза, слишком свет-
лые для того, чтобы излучать 
грусть по поводу человече-
ства, но достаточно темные, 
чтобы выдавать честолюбие 
голодного судьбой человека.

Разговорились и пошли 
пить к нему в комнату мо-
сковского дворника. Там до-
полнительно разговорились.

Вообще-то он из Пензы. 
Очень уютный, хороший го-
род, но он живет в Москве, 
потому что важна взлетная 
полоса.

Ему уже 35! Еще два года, 
и ему не подняться в воздух, 
туда, где на высоте ста тысяч 
метров летают комфорта-
бельные скоростные птицы. 
Полет их красив, но мало 
кто знает, что для того, чтобы 
подняться в обыкновенный 
московский воздух, требуют-
ся усилия ракетоносца. Да, 
у него в Пензе жена и ребе-
нок. Но если хочешь взле-
теть, нужно быть свободным 
от обязательств, не жалея ни-
кого, но никого и не осуж-
дая. Только в таком виде ты, 
может быть, проскочишь 
звуковой барьер. А нет – зна-
чит, разобьешься, но ниже 

уровня океана, в выгребной 
яме жить нельзя. Во всяком 
случае, пусть живет, кто хо-
чет, а он через два года либо 
так, либо эдак! Он пресмыка-
ющимся не создан!

Здесь, в чужой московской 
квартире, по-старомодному 
огромной, под высоким по-
толком и голой лампочкой, 
среди длинной ночи, Петр 
Михайлович открыл для себя 
новую цивилизацию, о суще-
ствовании которой не знал, 
то есть, может быть, только 
так, теоретически и знал, 
но не видел, как мы не видим 
жителей шестого измерения. 
Не показываются они нам.

Каждое слово нового 
знакомца падало на дно со-
знания Петра Михайловича 
и укладывалось там, как буд-
то там и лежало. Получалось 
так, что Петр Михайлович 
всё так себе и представлял, 
но только не знал, что пред-
ставляет именно это: никто 
ему об этом не рассказывал.

Бегали к таксистам за вод-
кой уже в третий раз. Ели 
икру и бананы. Звонили 
по телефону женщинам, обе-
щали шестьсот тридцать три 
удовольствия.

И в конце концов, в боль-
шой этой комнате, отрешен-
ный от своего города и се-
мьи, сгорбленный над сту-
лом, который к дивану был 
придвинут вместо стола, над 
блюдцем, в котором окурки 
лежали вместо пепельницы, 
над захватанным стаканом, 
над куском хлеба, заплакал 
Петр Михайлович горькими 
слезами – о том, что жизнь 
его прошла мимо.

Утром, когда голова опять 
включилась, но уже опох-
мельной гудящей болью, 
Петр Михайлович понял, 
что поступил неправильно, 
попав в эту квартиру. Он 
хотел извиниться и уйти, 
но в квартире стояла безлюд-
ная тишина, а входная дверь 
не открывалась.

Наконец хозяин пришел 
с пакетами под мышкой 
и с брезентовой сумкой, на-

битой бутылками. Сумку нес 
высокий, очень худой парень 
по имени Коля.

А потом, когда было вы-
пито всё, что тащилось в бре-
зентовой сумке, когда душа, 
пройдя определенный рубеж, 
ударилась в полет, – вот тог-
да открылась дверь и вошла 
АЛЛА ПУГАЧЕВА.

– Мальчики! – сказала 
она. – Я не люблю людей, ко-
торые чувствуют себя уверен-
но. С какой стати? Уверен-
ность может принести только 
слава. Правда, Иосиф?

Он хотел сказать, что он 
не Кобзон, но постеснялся: 
Алла! Когда еще увидит? Бу-
дет что детям рассказать.

– Дурачок! – сказала она 
хрипло, улыбнулась с при-
щуром и поцеловала в губы.

– Хорош! – объявила она 
присутствующим. – Пора 
ехать!

Потом Петр Михайлович 
помнит, что ехали в «девят-
ке», как Москва кончилась, 
помнит. Помнит, что много 
пил, смеялся и целовался 
с Аллой. Отрешенность по-
лета помнит.

***
Утомленное солнце, бмч-

тч-тч… Нежно с морем про-
ща-алось. Бмц-тц-тч… Какие 
внимательные лица его слу-
шают! Зачем они слушают 
его? Он ничего не знает ТА-
КОГО, чтобы сказать, ах, он 
и не говорит… Он, кажется, 
поет, конечно, поет…

Кто?! Кто выставил его пе-
ред людьми?! Уберите немед-
ленно! Зачем они сели и об-
ложили его вниманием, слов-
но волки? Мама! В этот час 
ты призна-алась… Мама, ты 
помнишь, как играл аккорде-
он у дяди Жени Парфенова? 
Все тогда пели и были добры-
ми, мама. А может, и нет. Мне 
немного взгрустнулось. Они 
кричат: «Браво»! Они бегут 
с цветами, тянутся руками, 
глазами, улыбками. Что нет 
любви. Та-ра-па-ра-рам. Тч-
бамц. Знаешь, мама, сцена – 
единственное место на свете, 
где стоит жить.

Браво, 
мальчик, 
браво!

Нина Прибутковская – 
известный 

нижегородский 
журналист 

и драматург. Причем ее 
пьесы ставятся в театрах 

далеко за пределами 
Нижегородской области. 

А еще Нина Юрьевна – 
мастер замечательных 

рассказов с тонкой 
иронией и глубоким 

смыслом. Один из них, 
вышедший в сборнике 

«Я красива, я умна, 
я счастлива», мы 

предлагаем вашему 
вниманию.

Нина 
Прибутковская:

о т  а В т о р а

«Если можете, не становитесь писателями»
Сейчас есть обучающие мастер-клас-

сы по любым проблемам. Хочешь стать 
писателем? Начинающим – 5 вебинаров. 
Известным – 6 вебинаров. Классиком – 
12 вебинаров и четыре тренинга.

Композитором стать труднее: ноты надо 
знать, причем не только первой октавы.

Меня когда-то родные уговаривали: 
«Не пиши, имей совесть!» Был Мандель-
штам, был Толстой, и кроме них столько 
было, что всё пространство уже исписано 
на миллиарды лет вперед. Слова и строч-
ки как снаряды в воздухе носятся, никто их 
не читает, потому что у человечества пресы-
щение от книг. Двухтомники, трехтомники, 
полные и неполные собрания сочинений, 

земной шар сдувается под грузом историй, 
мыслей, глаголов, междометий, да всё еще 
на разных языках – бедная планета! Глав-
ное, менялось бы всё к лучшему от всего, 
что пишут и сочиняют, ведь все писатели 
мира во все времена только и занимаются 
тем, что воспитывают своих современни-
ков, а то еще и в будущее умудряются свои 
гуманистические идеи протолкнуть. Ну это, 
конечно, к великим относится, но у челове-
чества великими считаются только те, кто 
даже в кромешном ужасе призывает быть 
выше обстоятельств.

Поэтому писать, чтобы людей лучше 
сделать, – бесполезно. Пишите для себя, 
пишите оттого, что не можете не писать. 

Вот алкоголики пьют, потому что не могут 
не пить. А настоящий писатель чем отли-
чается от алкоголика? Иногда и соединяет 
в себе эти два основополагающих призна-
ка Творца. Главное в писательском деле – 
никогда не думать. Ни-ког-да! О чем бы 
ни писали.

Это потом, если вас оценят, будут гово-
рить – Он (писатель – мужского рода всег-
да) хотел сказать… Ничего нормальный пи-
сатель сказать не хочет, потому что не зна-
ет, что напишет в следующую секунду.

Представьте себя в коляске, в которую 
впряжены несколько бесноватых лошадей. 
Дым столбом, всё летит, кувыркается, гла-
за зажмурили и несетесь. О чем думаете? 

Ни о чем! Вот это состояние, когда НИ О 
ЧЕМ, а только залезаешь всей ладошкой 
к себе в кишки и вынимаешь, вынимаешь 
оттуда какие-то детали человеческие, гла-
за чьи-то, уши, возможно, истории, крики, 
запахи, боль… И всё крутится на бешеной 
скорости, как в барабане стиральной ма-
шины, перемешивается, отжимается, и вот 
сбавляется скорость, останавливается 
центрифуга ли, мясорубка ли, коляска ли 
с бешеными лошадьми, и ты понимаешь – 
всё! Вот всё, что хотел, то и сказал теми 
словами, которыми хотел.

А теперь начинается основная работа. 
Ты себя должен прочитать. И вот тут-то 
включается мозг, и ты, если ты писатель, 

начинаешь вникать в то, что написал. 
И оказывается, тут недосказал, а тут не-
достроил.

Да, забыла еще предупредить: в любом 
жанре – роман ли, рассказ, эссе – есть 
своя конструкция. Писать – как дом стро-
ить: потолок, балки, стены. Всё рассчитать 
нужно, чтобы потолок на балки не упал, 
а колонны действие на себе держали, как 
атланты держат небо на каменных плечах. 
Тут добавить, а тут прибрать… Как портной, 
возишься с костюмом. Главное, чтобы ко-
стюмчик сидел и читателю было бы инте-
ресно тебя читать.

И после всего, что ты натворил, – ты 
понимаешь, что никому на фиг не нужен. 

Вспоминаешь, что мир перегружен сю-
жетами, словами, криками... Пытаешься 
больше не писать. Мучаешь любящих тебя 
людей, потому что они думают – ты на них 
сердишься. А ты не сердишься, ты не пони-
маешь, как жить, если не писать! Терпишь! 
Терпят тебя!

Главное, у тебя появляется возмож-
ность думать, много думать. Но вот как-
то раз, в какую-то непонятную минуту ты 
перестаешь контролировать себя и сры-
ваешься. Опять ты не думаешь, опять не-
сешься, тебя крутит, болтает, выжимает…

Если можете, не становитесь писате-
лями! А если не можете, дай вам бог сил 
и успехов!


