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Затравка  
для Заправки

Предложение Министер-
ства финансов увеличить ак-
циз на топливо сразу на рубль 
в 2018 году уже принято Пра-
вительством России.

«Сейчас будут реализо-
вываться крупные планы 
по строительству новых ав-
томобильных дорог, инфра-
структуры, в первую оче-
редь в Крыму, Калининграде, 
на Дальнем Востоке. Для ре-
ализации этих решений бы-
ло предложено использовать 
в качестве источника увели-
чение акцизов. И эти деньги 
пойдут на улучшение транс-
портной инфраструктуры 
наших автомобилистов», – 
объяснил министр финансов 
России Антон Силуанов.

Завершить мегастройки 
поручил президент Вла-
димир Путин. Стоимость 
возведения трасс – больше 
280 миллиардов рублей. Вы-
рученные от повышения ак-
цизов деньги, почти 60 мил-

лиардов рублей, ускорят их 
строительство.

Чиновники заверяют: рез-
кого роста цен на топливо для 
автомобилистов не будет. Это 
подтверждают и антимоно-
польщики.

– Если такое решение – 
50 копеек – будет вписывать-
ся в общие темпы инфляции, 
то это существенным образом 
не может повлиять на цено-
вую ситуацию, – сообщил 
замглавы Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) 
Анатолий Голомолзин. – Рост 
цен будет, скорее всего, в об-
щих планируемых параме-
трах. Бывали изменения ак-
цизов на гораздо большую 
величину.

Ценные 
укаЗания

Впрочем, другие эксперты 
уверены: цены на бензин нач-
нут поднимать ещё до того, 
как вырастут акцизы. По их 
мнению, стоимость топлива 
растёт в первую очередь из-

за того, что производители 
перекладывают свои затраты 
на потребителей. По их оцен-
ке, налоги и акцизы, взимае-
мые государством, составля-
ют до 60 процентов стоимо-
сти бензина. Вот эту сумму 
бензиновые короли и пыта-
ются вернуть из кармана по-
купателей, накручивая цены.

Свою роль сыграет и сезон: 
летом стоимость топлива поч-
ти не росла, компании попро-
сту попытаются отыграться. 
В результате к концу 2017-го 
планка в 40 рублей за литр по-
пулярного 92-го может быть 
преодолена.

– До конца года мы ожи-
даем роста цен на бензин 
в пределах пяти процентов 
на фоне увеличения акцизов 
и роста рублёвой цены нефти 
(около 1,5 рублей), – отмеча-
ет старший аналитик «БКС 
Глобал Маркетс» Кирилл 
Таченников. – В 2018 году 
определять стоимость будут 
эти же факторы. При нашем 
прогнозе рост цен на топли-
во в будущем году может со-

ставить до 8 процентов (ещё 
около трёх рублей).

Для автомобилистов это 
означает, что зимой 2017 года 
цена АИ-92 может достигнуть 
39 рублей, АИ-95–42 рубля. 
Через год стоимость топлива 
снова вырастет. Водителям 
придётся заплатить 43 руб-
ля за литр 92-го бензина 
и 46,5 рубля – за 95-й.

Как говорят специалисты, 
в любом случае конечная 
цифра на ценнике заправок 
будет зависеть от цены неф-
ти, ситуации в США и мар-
товских выборов президен-
та в России. И добавляют: 
в ближайшем будущем рост 
стоимости топлива подстег-
нёт инфляцию. Подорожает, 
скорее всего, всё – от про-
дуктов до коммунальных ус-
луг. Вслед за подорожанием 
топлива могут вырасти цены 
за проезд. Трудности коснутся 
и сельхозпроизводителей, для 
которых вырастёт в цене ГСМ. 
В конечном итоге для поку-
пателей могут вырасти цены 
на хлеб и другую продукцию.

– Предложенные сборы 
перекладывают государствен-
ные издержки на тех, кто де-
нег и так не имеет, – говорит 
специалист Топливного союза 
Виктор Камаев. – В справед-
ливой системе налогообложе-
ния работает другой принцип: 
бремя распределяется равно-
мерно и более адресно, нагру-
жая тех, кто больше зараба-
тывает. Из-за повышения цен 
на услуги – связи и транспорт-
ные, которое, вероятнее всего, 
будет, снижается конкуренто-
способность российской эко-
номики. Деньги изыскивают, 
чтобы влить в отдельные ре-
гионы чаще по политическим, 
нежели по экономическим 
причинам: Чечня, Крым, идея 
с ТОРами на Дальнем Восто-
ке. Но почему бы не закачать 
денег в Карелию, где тоже есть 
большие перспективы для раз-
вития туризма? Не нужно ис-
кать деньги, нужно создавать 
условия, чтобы в стране их 
можно было заработать.

Кроме того, после этих 
повышений граждане будут 

пользоваться автомобилем 
в другом режиме.

– Но как показывает опыт, 
население массово ни при 
каких ценах на бензин не от-
казывается от пользования 
собственным автомоби-
лем, – считает аналитик ГК 
«Финам» Алексей Корнев. – 
Единственное, что наблю-
дается, и не только в нашей 
стране, но и в других, оказы-
вавшихся в ситуации суще-
ственного роста цен на то-
пливо государствах, это огра-
ничение пользования автомо-
билем до разумных пределов 
и смещение покупательского 
спроса в сторону более эконо-
мичных автомобилей.

Кстати, по мнению экс-
пертов, негативно рост ак-
цизов скажется и на самих 
нефтяных компаниях: пере-
ложить нагрузку на плечи 
потребителей получится 
не сразу. Однако нефтяни-
ки повышение акцизов пока 
не комментируют.

Юлия МакСиМОва
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Новогодние каникулы остаются 
в неприкосновенности, а вот на майские праздники 
будем отдыхать немного меньше обычного. 
Федеральное правительство поддержало график 
выходных и праздничных дней, который предложил 
Минтруд, на 2018 год. Тех, у кого пятидневная 
рабочая неделя, ждут 247 рабочих дней 
и 118 выходных и нерабочих праздничных.

вычеСть и прибавить

Понедельник, как известно, день тяжёлый. Но это не про 
начало будущего года. Первый рабочий день в 2018-м придётся 
на вторник. Неплохой задел для того, чтобы год получился 
удачным! И первая рабочая неделя будет короче. Но снача-
ла – традиционные новогодне-рождественские каникулы. 
Отдыхать будем с 30 декабря 2017-го по 8 января. Причём 
с нерабочими праздничными днями совпадают суббота и вос-
кресенье – 6 и 7 января. Их предложено перенести на 9 марта 
и 2 мая. То есть получатся «длинные» выходные – 8–11 марта 
(четверг, пятница, суббота, воскресенье) и 29 апреля – 2 мая 
(воскресенье, понедельник, вторник, среда). При этом 28 апре-
ля (суббота) будет днём рабочим, но коротким – предпразд-
ничным. К слову, в 2018-м у россиян получится шесть дней, 
когда работа закончится на час раньше. Кроме 28 апреля, – 
22 февраля (четверг), 7 марта (среда), 8 мая (вторник), 9 июня 

(суббота), 29 декабря (суббота). В 2017 году «коротких» дней 
получилось только три – 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

9 июня превратится в рабочий день, потому что выходной 
с него перенесут на 11 июня. И на День независимости полу-
чатся три выходных – с 10 по 12-е (воскресенье, понедельник, 
вторник). И ещё будут длинные выходные: 23–25 февраля 
(пятница, суббота, воскресенье) и 3–5 ноября (суббота, вос-
кресенье понедельник). А вот к 9 Мая (среда) ничего не при-
соединяют – будет просто один выходной день.

В целом в 2018 году рабочих и выходных, нерабочих празд-
ничных дней получится ровно столько же, сколько в 2017-м.

Между тем на новогодние выходные совершено очередное 
«покушение»: одна из парламентских фракций внесла в Госду-
му законопроект об их отмене. Предложено оставить выход-
ными только 31 декабря и 1 января. Но при этом установить 
ещё две «красные» даты – 18 марта отмечать воссоединение 
Крыма с Россией, а 7 ноября, как это было раньше, – День 
Октябрьской революции. «Единая Росссия» сразу заявила, что 
не поддержит такой законопроект, потому что «постоянно ме-
таться из стороны в сторону государство не должно». Это уже 
как минимум шестая попытка отменить новогодние каникулы, 
которые были установлены в 2004 году.

прОлетелО и… ага?

Нужны ли длинные выходные, об этом спорят не только 
парламентарии.

– Как мама троих детей я считаю, что новогодние каникулы 
нужны: это время для семейного отдыха, общения, – сообщила 
своё мнение «Деловой газете» коммерческий директор пред-
приятия «Караван-СК» Кристина Точилина. – «Раскачаться» 
после длительных выходных для человека здравомыслящего, 
я уверена, не проблема: зарплата – лучшая мотивация. У нас 
план. Сделал больше – больше получил. А вот длительные 
майские выходные – это для производства лишнее. Все планы 
ломают. Наше предприятие и так каждый год в августе закры-
вается на две недели на профилактические работы. Коллектив 
получает отпуск.

Кандидат психологических наук Ольга Богородская 
считает, что работающему человеку длинные выходные 
не повредят, только надо уметь правильно с ними об-
ращаться:

– Конструктивное использование рабочего времени, вече-
ров, обычных выходных дней защищает человека от излишних 
стрессов, перегрузки. И тогда в праздники он входит, будучи 
«в форме», не измотанный, в отличие от тех, кто ждёт только 
возможности отоспаться-отлежаться и забыться, – пояснила 
специалист.

Заранее спланированные, осознанно и конструктивно ис-
пользованные для полноценного отдыха выходные и празд-
ничные дни, будь они короткими или длинными, принесут 
только пользу.

Юлия пОлякОва
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Уникальное для России производство запустили 
на заводе в Дзержинске. На заводе «Ридан» 
запущено производство пластин для разборных 
пластинчатых теплообменников. Здесь их 
будут делать от начала и до конца, не прибегая 
к закупкам иностранных деталей. Инвестиции 
в российское производство составили порядка 
170 млн рублей.

В торжественном открытии новой производственной 
линии приняли участие представители Минстроя РФ, ми-
нистерства энергетики и минпрома Нижегородской области, 
а также администрации Дзержинска. Вместе с приглашён-
ными журналистами чиновники присутствовали при пуске 
прессов, после чего осмотрели производство.

– Открытие отечественного производства полного цикла 
этого важнейшего вида оборудования – знаменательное 
событие для жилищно-коммунального хозяйства региона 
и отрасли в целом. Сегодня в стране действуют масштабные 
программы модернизации систем теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения, в том числе при капитальном ремонте 
многоквартирных домов и новом строительстве. Поэтому 
индустрия и энергетика нуждаются в собственной производ-
ственной базе, обеспечивающей существующие потребности 
внутреннего рынка в современном конкурентоспособном 
энергосберегающем оборудовании, – отметил заместитель 
министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Запуск новой линии значительно повышает локализацию 
производства Danfoss в России и пополняет ассортимент 
продукции Нижегородской области ещё одним высоко-
конкурентным отечественным продуктом.

– Мы уже сейчас можем говорить практически о 100-про-
центном импортозамещении, а в ближайшем будущем пла-
нируем полностью перейти на российское сырьё. Таким 
образом, будет создан устойчивый внутренний спрос на ме-
таллургическую продукцию высокого качества, соответ-
ствующую мировым стандартам, – добавил генеральный 
директор «Данфосс» Михаил Шапиро.

На сегодняшний день компания занимает первое место 
на российском рынке теплообменников для коммунальной 
энергетики. В дальнейшем производитель планирует выпу-
скать пластины не только для собственных нужд, но и постав-
лять их на экспорт в страны Таможенного союза и в Европу.

Перенос части мощностей Danfoss A/S в Россию стал воз-
можен после покупки датским производителем в 2016 году 
компании Sondex A/S, лидирующей в области разработки 
и производства теплообменного оборудования. Помимо 
пластин на предприятии в Дзержинске изготавливаются 
плиты, элементы рамы и другие комплектующие для раз-
борных пластинчатых теплообменников. На данный момент 
ни одно производство этого вида оборудования в России 
не имеет столь высокого уровня локализации. Для обеспе-
чения непрерывного контроля качества продукции на заводе 
создана собственная лаборатория.

игорь сазонов 
и. о. министра промышленности, торговли 
и предпринимательства нижегородской области:

– Прирост промышленного производства в Нижегород-
ской области по итогам января-августа 2017 года превысил 
в три раза среднероссийский показатель и составил 5,9%. Он 
обеспечен в первую очередь за счёт нефтепереработки, ме-
таллургии и автомобилестроения. В последний год-полтора 
наметилась тенденция роста промышленного производства 
не только на крупных предприятиях, но и на средних, где 
прирост достигается за счёт повышения эффективности 
производства, модернизации существующих мощностей.

евгений круглОв

 О Т К Р Ы Т И Е Ц Е н а  в О п Р О с а

Е Ж Е Д н Е в н И К

Арифметика праздников

С европейским 
акцентом
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В 2018 году 
российское 
правительство 
внепланово повысит 
акцизы на топливо. 
Подорожание 
пройдёт в два этапа – 
по 50 копеек с января 
и июля. Эксперты 
уже прогнозируют, 
что цены на бензин 
поднимутся и побьют 
исторический 
рекорд.
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21 сентября в Законодательном собрании 
состоялось заседание комитета по бюджету 
и налогам. Депутаты обсудили проект 
изменений в закон «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

– В главный финансовый документ региона внесены из-
менения. Поступающие в областной бюджет дополнительные 
средства направляются на финансирование приоритетных 
направлений. В их числе здравоохранение, агропромышлен-
ный комплекс. Мы также продолжаем в регулярном режиме 
принимать решения, направленные на поддержку детей-
сирот и подготовку к чемпионату мира по футболу, – сказал 
заместитель председателя комитета Законодательного со-
брания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов.

Так, на реконструкцию проспекта Молодёжный в Авто-
заводском районе Нижнего Новгорода в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу предложено дополнительно 
направить более 715 млн рублей, поддержку агропромыш-
ленного комплекса – более 160 млн рублей, обеспечение 
лекарственными препаратами льготных категорий граждан – 
порядка 120 млн рублей.

На поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государственных професси-
ональных образовательных учреждениях, будет дополнитель-
но направлено 18 млн рублей, приобретение медицинского 
оборудования для ввода в эксплуатацию нового корпуса 
«Детской городской клинической больницы № 1 Нижнего 
Новгорода» – 55 млн рублей.

Проект изменений в закон «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ре-
комендован к принятию на заседании Законодательного 
собрания 26 сентября в двух чтениях.

Основные параметры областного бюджета на 2017 год 
с учётом предлагаемых изменений составят:

 доходы: 143,114 млрд рублей (увеличены на 523,289 млн 
рублей);

 расходы: 145,376 млрд рублей (увеличены на 523,289 млн 
рублей);

 дефицит: 2,262 млрд рублей (без изменений).

Евгений КРУГЛОВ

 
 

 
  

Успехи нижегородцев отметили в московском  
Кремле. Губернатор Валерий Шанцев вручил 
государственные награды лучшим нижегородцам, 
треть из них – представители рабочих 
профессий.

Торжественная церемо-
ния награждения прохо-
дила 21 сентября в усадьбе 
Рукавишниковых. Высоких 
званий и наград удостоены 
работники культуры, науки, 
образования, здравоохране-
ния. Так, медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени были на-
граждены электросварщик 
завода «Красное Сормово» 
Владимир Бимов, наладчик 
станков АО «Теплообмен-
ник» Владимир Дашин, ге-
неральный директор АПЗ 
Олег Лавричев, главный 
режиссер ННТВ Альберт 
Мардашев, токари завода 
«Красное Сормово» Алек-
сей Новиков и Павел Си-
нев.

Алексея Новикова бук-
вально за руку к станку при-
вёл отец. На заводе работали 
дед и прадед. А вскоре за со-
седний станок он поставил 
и брата Станислава. Именно 
в таких рабочих династиях 
и вырастают высококласс-
ные специалисты.

– Мой прадед и дед ра-
ботали в литейном цеху 
на «Красном Сормове». 
Отец работал на этом заво-
де. Я пришёл к нему в 17 лет 
учеником, а потом и брата 
привёл на работу. Для неко-
торых людей есть такое по-
нятие – принести как мож-
но больше пользы. На этом 
поприще я могу принести 
пользы больше, чем менед-
жер или экономист, – рас-
сказал Алексей Новиков.

По словам собеседника, 
работа токарем приносит 
ему не только радость: кроме 
морального удовлетворения, 
есть ещё и материальное.

– А работы всегда много, 
три года мы работали с та-
кой нагрузкой, что семьи 
практически не видели, – 
заметил Алексей Новиков.

Госнаграды вручают тем, 
кто долго и упорно работал, 
людям самых разных про-
фессий и интересов.

– Я искренне благодарен 
за столь высокую оценку мо-
ей деятельности, за оценку 
работы многотысячного 
коллектива Арзамасского 
приборостроительного за-
вода. Мы загружены рабо-
той, ежегодно прибавляем 
в объёмах производства, 
разрабатываем новые виды 
современных высокоточных 
приборов и систем управле-
ния летательными аппара-
тами. Иметь такую награду 
не только почётно, но и от-
ветственно, ведь впереди 
дальнейшая работа во сла-
ву нашего города, области, 
страны, – отметил предсе-
датель комитета по эконо-
мике и промышленности 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, 
генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев.

Для Николая Анохина эта 
награда – не первая. Подво-
дному флоту России он по-
святил всю свою жизнь.

–  Н а г р а д ы  х о р о ш о , 
но главное – чтобы чело-

век был настоящий. Сейчас 
с моим давним товарищем, 
несмотря на то, что ему 
93 года, в школах занима-
емся военно-патриотиче-
ским воспитанием. В шко-
ле № 44 Советского района 
Нижнего Новгорода создали 
военно-морской музей, где 
представлена информация 
о всех наших адмиралах, – 
добавил руководитель Ни-
жегородского отделения 
Комитета ветеранов подраз-
делений особого риска РФ, 
контр-адмирал в отставке 
Николай Анохин. – Главная 
задача – воспитывать моло-
дое поколение в духе патри-
отизма, преданности нашей 
Родине, чтобы они всегда 
были и оставались настоя-
щими людьми.

Участники поблагодарили 
главу региона за вдохнове-
ние к работе, внимание к их 
труду и признание их про-
фессиональных успехов.

– Мне приятно сегодня 
вручать государственные 

награды президента нашей 
страны Владимира Путина. 
Это высшая оценка труда 
людей, коллективов, в ко-
торых они работают, – за-
явил глава региона Валерий 
Шанцев. – С каждым годом 
награждённых становится 
всё больше и больше – это 
и учителя, и врачи, и работ-
ники культуры. А сегодня 
сразу треть награждаемых – 
представители рабочих спе-
циальностей. Горжусь тем, 
что лично могу пожать руку 
каждому, кто вносит весо-
мый вклад в развитие реги-
она.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством»  
II степени награждены:

БИМОв Владимир Юрье-
вич – электросварщик руч-
ной сварки 5 разряда АО 
«Завод «Красное Сормово»;

даШИН Владимир Алек-
сандрович – наладчик стан-
ков АО «Теплообменник»;

ЛаврИЧЕв Олег Вени-
аминович – генеральный 

директор Арзамасского при-
боростроительного завода 
имени П. И. Пландина;

М а рд а Ш Е в  А л ь б е р т 
Сергеевич – главный ре-
жиссёр телерадиокомпании 
«ННТВ»;

НОвИКОв Алексей Ру-
дольфович – токарь 6 раз-
ряда АО «Завод «Красное 
Сормово»;

СИНЕв Павел Владими-
рович – токарь 6 разряда 
АО «Завод «Красное Сор-
мово».

почётное звание «Заслу-
женный врач российской Фе-
дерации» присвоено:

прИваЛОвОЙ Людми-
ле Павловне – заведующей 
отделением Нижегородской 
областной детской клиниче-
ской больницы;

ЯМУрКОвОЙ Нине Фё-
доровне – заведующей от-
делением Городской клини-
ческой больницы № 39 Ка-
навинского района;

ЯСКОвЦУ Александру 
Андреевичу – заведующему 

отделением Нижегородской 
областной детской клиниче-
ской больницы.

почётное звание «Заслу-
женный работник здравоох-
ранения российской Федера-
ции» присвоено:

КОНдраТЬЕвОЙ Инне 
Юрьевне – главному врачу 
Детской городской поли-
клиники № 39 Советско-
го района города Нижнего 
Новгорода.

почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель 
российской Федерации» при-
своено:

ГУрЛОвУ Валерию Ва-
сильевичу – слесарю-ин-
струментальщику 6 разряда 
Арзамасского приборостро-
ительного завода имени 
П. И. Пландина;

К И С а р О в У  С е р г е ю 
Сергеевичу – наладчику 
станков и манипуляторов 
с программным управлени-
ем Арзамасского приборо-
строительного завода имени 
П. И. Пландина;

КУрИЧЬЕвУ Юрию Ана-
тольевичу – заместителю ди-
ректора производства спец-
техники АО «Завод «Красное 
Сормово»;

ЛапТЕвУ Сергею Вла-
димировичу – оператору 
токарных станков АО «Ги-
дромаш»;

Н И К И Т И Н У  И в а н у 
Яковлевичу – токарю 6 раз-
ряда Арзамасского приборо-
строительного завода имени 
П. И. Пландина;

ОБОрИНУ Валерию Бо-
рисовичу – слесарю меха-
носборочных работ АО «Те-
плообменник»;

ФОМИНУ Михаилу Ва-
сильевичу – слесарю-сбор-
щику авиационных прибо-
ров Арзамасского приборо-
строительного завода имени 
П. И. Пландина.

почётное звание «Заслу-
женный работник связи рос-
сийской Федерации» присво-
ено:

НЕБОЛЬСИНУ Михаилу 
Юрьевичу – директору Ни-
жегородского областного 
радиотелевизионного пере-
дающего центра.

почётное звание «Заслу-
женный учитель российской 
Федерации» присвоено:

ЗаБОТИНОЙ Ирине Ни-
колаевне – учителю средней 
школы № 22 с углублённым 
изучением французского 
языка города Дзержинска;

КОЛОТОвКИНОЙ Свет-
лане Геннадьевне – учителю 
лицея города Арзамаса.

Благодарность президента 
российской Федерации объ-
явлена:

БаХаНОвИЧУ Алексан-
дру Анатольевичу – артисту 
Саровского драматического 
театра.

Благодарственное письмо 
президента российской Фе-
дерации вручено:

СавЧЕНКОвУ Сергею 
Викторовичу – главному ин-
женеру АО «Гипрогазцентр».

Медалью Министерства 
обороны российской Феде-
рации награждён:

аНОХИН Николай Ва-
сильевич – руководитель 
Нижегородского отделения 
Комитета ветеранов подраз-
делений особого риска Рос-
сийской Федерации, контр-
адмирал в отставке.

почётной грамотой Ниже-
городской области награжде-
ны:

ЕрЁМИНа Алевтина Ев-
геньевна – заместитель ми-
нистра, начальник управле-
ния министерства экономи-
ки и конкурентной полити-
ки Нижегородской области;

паНЫШЕва Светла-
на Сулеймановна – доцент 
кафедры Нижегородского 
института управления – 
филиала Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации.

почётной грамотой губер-
натора Нижегородской обла-
сти награждены:

МаЛЫШЕва Светлана 
Александровна – директор 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Нижегород-
ской области.

НаГИН Александр Вла-
димирович – заместитель 
главы администрации города 
Нижнего Новгорода, глава 
администрации Автозавод-
ского района.

Евгений КРУГЛОВ

Кремлёвские
звёзды
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В Нижнем Новгороде  
развернулась настоящая  
война с несанкционированной 
торговлей. С конца мая этого  
года чиновников наделили  
особыми полномочиями – 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях. Теперь они 
выходят в рейды практически 
ежедневно. Однако борьба 
с «нелегалами» идёт с переменным 
успехом.

ШтРафная Линия

Торговля огурцами и помидорами, тру-
сами и носками и даже банными веника-
ми на улицах Нижнего Новгорода идёт 
бойко, несмотря на все усилия городских 
властей. А ведь взялись за незаконную 
торговлю в этом году всерьёз: чиновники, 
полицейские и представители админи-
стративно-технической инспекции прак-
тически регулярно обходят злачные места. 
Но вот беда: они зачищают одну террито-
рию, торговцы в этом время оккупируют 
другую.

– Пока мы пересчитываем товар на од-
ном лотке, другие сворачиваются и ухо-
дят, – рассказывает начальник управления 
потребительского рынка и предпринима-
тельства Автозаводского района Владимир 
Савельев. – Таким образом, за один выход 
можем отработать только один лоток. Про-
бовали практику, когда наши сотрудники 
с утра вставали на улице и не давали торго-
вать в определённом месте, но в этом слу-
чае «предприниматели» отходили в сторону 
на 400–500 метров и раскладывали товар 
там. Чистим одно место – «вспыхивает» 
другое.

Штрафами предприимчивых нижегород-
цев тоже не испугать. Во-первых, размер их 
невелик – от 500 рублей до 5 тысяч. Соб-
ственно, эти расходы быстро окупаются 

благодаря удачной торговле. Во-вторых, 
взыскать средства получается не всегда, 
даже если к делу подключаются судебные 
приставы. В администрациях города при-
поминают случаи, когда на человеке чис-
лилось 300–400 тысяч рублей штрафов, вот 
только взять с него было нечего: ни соб-
ственности, ни ценных вещей, ни денеж-
ных накоплений.

Кроме мобильных торговцев с клетча-
тыми сумками улицы города заполонили 
незаконные стационарные объекты. Спе-
циалисты утверждают, что их количество 
исчисляется сотнями. Закон позволяет де-
монтировать эти объекты, однако проце-
дура достаточно сложная, поэтому быстро 
решить вопрос не получается. Интересно, 
что передвижные машины с кофейным 
оборудованием, которые стоят на газонах 
и тротуарах, тоже вне закона. По крайней 
мере, как объекты питания они не зареги-
стрированы.

Многие эксперты уверены: положить ко-
нец стихийным рынкам можно только в том 
случае, если товары, реализуемые незакон-
но, можно будет конфисковывать, причём 
без возврата. Тогда нелегальные торговцы 
понесут существенные убытки. Но такое 
решение должно быть принято на феде-
ральном уровне.

БазаРная пЛОщадь

Пока же борются теми средствами, ко-
торые есть. И хотя дело идёт со скрипом, 
положительные итоги есть во всех районах 
города. Например, пятачок в центре Сор-
мовского района теперь свободен от копчё-
ной рыбы и трусов в цветочек. До недавнего 
времени здесь было всё заставлено лотками 
со всякой всячиной.

– Ежедневные рейдовые мероприя-
тия должны окончательно избавить рай-
он от незаконной уличной торговли. Мы 
наблюдаем снижение активности неле-
гальных предпринимателей как в Центре 
Сормова, так и на других проблемных 

точках, – прокомментировал глава района 
Дмитрий Сивохин.

В Канавинском районе на территории, 
прилегающей к Московскому вокзалу, 
предлагают установить вдоль тротуара боль-
шие вазоны, чтобы торговцам элементар-
но негде было встать. Пока же клумб нет, 
полицейские и работники администрации 
регулярно проводят рейды.

Любопытно, что такую зачистку одо-
бряют не все нижегородцы. Кто-то по-
прежнему с удовольствием покупает това-
ры с рук, причём даже продукты питания. 
Не смущают ни пыль, ни грязь, ни кучи 

мусора по соседству, ни странного вида са-
модельные лотки, ни отсутствие сертифи-
катов качества на товары.

– Зато дешевле, – резюмирует покупа-
тельница, укладывая в сумку только что 
приобретённые овощи.

Кстати, если они окажутся некачественны-
ми, никакие законодательные органы помочь 
женщине отстоять её права не смогут. Все во-
просы, касающиеся качества и безопасности 
товара, приобретённого в стихийных местах 
торговли, – это проблема покупателя.

Оксана СнЕГиРЕВа

Б е З  Б а З а Р а

Торг здесь неуместен
Н е Л е га Л ь Н ы х 

то р го в ц е в  с го Н я ю т 
с   Н а с и ж е Н Н ы х 

м е с т

с ч ё т н а я  п а л а т а

Добрые деньги
в  г Л а в Н ы й 

ф и Н а Н с о в ы й 
д о к у м е Н т  р е г и о Н а 

в Н е с е Н ы  и з м е Н е Н и я

Ф
о

то
 А

н
а

то
л

и
я

 П
А

Н
Ч

О
Х

И
Н

А

н а Г Р а ж д е н и е

5александр нагин практически всю жизнь 
проработал в автозаводском районе.

5Контр-адмирал в отставке николай анохин 
воспитывает молодёжь.

5покупать на уличных развалах дёшево, но небезопасно.
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Делегация Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева 
посетила предприятие «Акутроник» (Швейцария), 
которое является мировым лидером в области 
разработки, проектирования и изготовления 
высокоточных стендов вращательного  
движения. О результатах делового 
сотрудничества рассказывает ректор НГТУ 
Сергей ДмиТРиЕв.

Швейцарская 
точность – 
российским 
беспилотникам

– Сергей Михайлович, для 
чего политеху новый междуна‑
родный партнёр?

– Швейцарское предпри-
ятие производит стенды, при-
меняемые при исследовании 
гироскопов. Мы сейчас на-
чали активную деятельность 
по разработке беспилотных 
транспортных средств в рам-
ках национальной техноло-
гической инициативы. В этих 
умных машинах применяют-
ся,  в  том  числе,  различные 
гироскопические  системы. 
В рамках визита была достиг-
нута  договорённость  о  по-
ставке уникального швейцар-
ского оборудования техниче-
скому университету стоимо-
стью порядка 850 тысяч евро. 
Оно ожидается в Нижнем уже 
в начале следующего лета.

Оснащение высокоточны-
ми стендами вращательного 

движения «Акутроник» специ-
ализированной лаборатории 
автомобилестроения нашего 
вуза позволит выйти на каче-
ственно новый уровень как 
подготовки  специалистов, 
так и проведения научно-тех-
нологических  прикладных 
исследований. В частности, 
в  последние  годы  опорный 
университет и один из круп-
нейших  отечественных  ав-
топроизводителей,  «Группа 
ГАЗ», начали ряд совместных 
перспективных научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, которые 
требуют применения самых 
перспективных технологий.

Целью  визита  делегации 
НГТУ также стало ознакомле-
ние с производственным про-
цессом и научно-технологиче-
ским потенциалом компании 
«Акутроник» для дальнейшего 
развития взаимного сотрудни-
чества.

При  ознакомлении  с  ор-
ганизацией  производства 
на  «Акутронике»  поразило 

вот что. В компании работа-
ет не более ста человек, всё 
автоматизировано,  это  по-
настоящему  современное, 
оборудованное по последнему 
слову техники предприятие.

Также в ходе официальных 
встреч  с  представителями 
швейцарской компании был 
затронут  вопрос  открытия 
в университете специализи-
рованных курсов подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов  для  работы 
на стендах вращательного дви-
жения. На сегодняшний день 
уже начата подготовка проек-
та возможного сотрудничества 
в данном направлении.

от волги 
до янцзы

– Швейцарцы  –  новые 
партнёры  технического  уни‑
верситета. А как продвигается 
сотрудничество  со  старыми, 
китайскими, товарищами?

– Этим  летом  состоялась 
церемония подписания дого-

вора о создании Ассоциации 
вузов Приволжского федераль-
ного округа России и провин-
ций верхнего и среднего тече-
ний реки Янцзы Китая в рам-
ках заседания совета по меж-
региональному сотрудничеству 
в формате «Волга – Янцзы». 
В состав Ассоциации вошли 
34 российских и 29 китайских 
вузов. Сопредседателем Ассо-
циации с российской стороны 
избран ректор Нижегородско-
го технического университета.

В октябре в китайском го-
роде Чэнду состоится форум 
мозговых  центров  Ассоци-
ации – первое мероприятие 
после подписания договора. 
Порядка 35 человек на форуме 
будут представлять вузы ПФО, 
в  том  числе  шесть  нижего-
родских вузов. С китайской 
стороны  намечено  участие 
60 представителей.

Тема форума – инициатива 
«Пояс и Путь» и формат «Вол-
га – Янцзы».

Обширная программа ра-
боты Ассоциации включает 

ежегодное проведение фору-
ма ректоров, взаимные визи-
ты. Также предусматриваются 
обмены сотрудниками и сту-
дентами, аспирантами, про-
ведение летних школ в рамках 
Ассоциации.

Для НГТУ участие в рабо-
те Ассоциации – это обмен 
преподавателями, студентами 
в рамках инициативы «Пояс 
и Путь», как её называют ки-
тайцы. В это ёмкое понятие 
они вкладывают практически 
все вопросы – от гуманитар-
ного до социотехнического со-
трудничества. Так что нашему 
университету есть над чем по-
работать вместе с китайскими 
коллегами.

евгений спирин
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и заместитель 
руководителя 
«акутроник» джулиан 
майер надеются 
на продуктивное 
сотрудничество.

17  сентября  на  65‑м 
году  жизни  скончался 
старший  вице‑президент 
по проектированию АО ИК 
«АСЭ»

Юрий Алексеевич 
ИвАНОв.

Для  всех  нас,  коллег 
Юрия  Алексеевича,  это 
невосполнимая  потеря. 
От нас ушёл Професси-
онал  с  большой  буквы, 
авторитетный руководи-
тель и наставник, надёж-
ный и порядочный чело-
век. Вся его жизнь была 
тесно связана с атомной 
отраслью  и  нижегород-
ской  инжиниринговой 
компанией  «АСЭ».  Он 
закончил  Горьковский 
политехнический  ин-
ститут по специальности 
«Физико-энергетические 
установки».

Трудовой стаж Юрия Алексеевича в атомной энерге-
тике составляет более 40 лет, он был верен выбранной 
профессии и предан своему делу до конца. Юрий Алек-
сеевич Иванов внёс большой личный вклад в проекти-
рование крупнейших российских и зарубежных АЭС 
и в укрепление позиции предприятия как признанного 
мирового лидера на рынке атомного инжиниринга.

На должность вице-президента-директора по про-
ектированию АО «НИАЭП», управляющей организа-
ции ЗАО «АСЭ» назначен с ноября 2012 года. Ранее 
занимал должность первого заместителя директора АО 
«НИАЭП».

Заслуги Юрия Алексеевича Иванова были отмечены 
государственными  наградами  –  почётным  званием 
«Заслуженный энергетик РФ» и медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком 
«Академик И. В. Курчатов » II степени, нагрудным зна-
ком «Е. П. Славский».

Добрая память о Юрии Алексеевиче навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто с ним общался и работал 
на благо атомной отрасли и России.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования 
семье и родственникам в связи с тяжёлой утратой.

руководство Группы компаний ASE и коллеги

Политех 
расширяет 
горизонты 
сотрудничества
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Навашино

четвёртая общественная палата

14 сентября в городе прошёл форум общественных объ-
единений и движений «Диалог. Солидарность. Ответствен-
ность». Участники форума выразили желание создать объ-
единение  общественных  организаций,  и  эта  идея  была 
поддержана единогласно. Новая структура получит назва-
ние «Общественная палата городского округа Навашино». 
В ближайшее время пройдёт первое заседание палаты, где 
изберут председателя и исполком. В состав Общественной 
палаты Навашино вошли 14 человек, ещё 7 мест оста-
ются вакантными. Отметим, что это уже четвёртая 
общественная палата, которая появилась в Ниже-
городской области.

 
 
 
 
 
 
Кулебаки

четыре важных объекта

Губернатор  Нижегородской  области 
Валерий  Шанцев  совершил  рабочую 
поездку в Кулебаки. Глава региона по-
сетил четыре важных объекта. Про-
грамма визита была насыщенной. Гу-
бернатор  вручил  ключи  новосёлам, 
оценил ход работ по ремонту город-
ского  Дворца  культуры,  открыл 
шахматный турнир среди школь-
ников в музее истории  и крае-
ведения, а также познакомился 
с  основными  производствами 
ПАО  «Русполимет»  после  про-
ведённой модернизации.

Проезжая  по  территории  ПАО 
«Русполимет», Валерий Шанцев об-
ратил внимание на ухоженную территорию 
предприятия,  на  построенную  недавно  ча-
совню. Председатель совета директоров пред-
приятия Виктор Клочай предложил главе области  п о -
знакомиться с кузнечно-прессовым производством и спец-
металлургией, которые оснащены современным высокотех-

нологичным оборудованием. В ходе обмена мнениями речь 
шла о том, что необходимо развивать профессиональные 
компетенции, повышать производительность труда и каче-
ство производимой продукции, улучшать культуру произ-
водства, чтобы предприятие продолжало развиваться.
 

 
 
 
 
Володарск

директор заплатил долг  
после уголовного дела

41-летний директор предприятия Володарского района 
признан виновным в совершении преступления, предус-

мотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы).

Следствием  и  судом  установлено,  что  под-
судимый, являясь директором пред-
приятия, занимающегося агросерви-

сом,  с  ноября  2016  года  по  фев-
раль 2017-го не выплачивал двум 
сотрудниками заработную плату. 
Всего  задолженность  перед  ра-
ботниками превысила 244 тыся-
чи рублей.

В ходе предварительного рас-
следования  предпринятыми 
следователями  СК  мерами  за-

долженность перед работниками по-
гашена в полном объёме.
Судом удовлетворено ходатайство под-

судимого о прекращении в отношении него 
уголовного дела и назначении ему судебного штра-

фа.
9 августа 2017 года уголовное дело в отношении 

коммерсанта прекращено на основании ст. 76.2 УК 
РФ и ему назначен досудебный штраф в размере 30 тысяч 

рублей.
 

 
 
 
 
Выкса

1,2 млн на благоустройство 
парка культуры и отдыха

Заседания профильных комиссий Совета депутатов со-
стоялись на прошлой неделе в Выксе. Парламентарии рас-

смотрели ряд вопросов, в том числе внесение изменений 
в бюджет округа на текущий год, доклад о реализации про-
грамм по социальной защите населения, внесение измене-
ний в положение о муниципальной службе и другие.

Изменения, вносимые в бюджет округа, коснутся в том 
числе выделения средств в размере 1 миллион 200 тысяч 
рублей на благоустройство парка культуры и отдыха. Со-
гласно пояснению главы местного самоуправления Вла-
димира Кочеткова, на территории парка запланировано 
производство  работ  по  устройству  безопасных  зимних 
горок для детей разного возраста, ограждению оврагов, 
устройство  освещения  и  организации  системы  водоот-
ведения для последующего оборудования общественного 
санитарного узла.

За счёт благотворительных пожертвований от АО «ВМЗ» 
будут направлены средства для проведения комплекса работ 
по обустройству лагеря «Звёздный». Из областного бюджета 
поступили средства для обеспечения мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилого фонда в размере 
2 миллионов 900 тысяч рублей.
 

 
 
 
 
Богородск

в жк «окский берег»  
заработала почта

Модульное  отделение  почтовой  связи открыто  в ЖК 
«Окский  берег»  в  Богородском  районе  Нижегородской 
области. С просьбой открыть отделение связи в молодом 
растущем микрорайоне к почтовикам обратились местные 
жители. Проблема состояла в том, что строительным про-
ектом стационарное отделение почтовой связи предусмо-
трено не было.

Модульное отделение почтовой связи представляет собой 
помещение на базе цельносваренного блока-контейнера, 
оснащённого комплектом мебели и оборудования. По функ-
циональности и технической оснащённости модульное отде-
ление равноценно городскому отделению связи. Отделение 
607613 будет оказывать весь перечень почтовых услуг: приём 
и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, 
розничную продажу товаров, финансовые операции, приём 
платежей.

Располагаться отделение связи будет на пересечении ули-
цы Магистральной и проезда Строителей п. Новинки ЖК 
«Окский берег». Планируется, что отделение будет обслу-
живать более 6000 местных жителей. Работать с клиентами 
будет начальник отделения.

евгений круглов

Два новых центра 
заработали в сентябре 
в рамках реализации 
мероприятий 
программы развития 
НГТУ как опорного вуза.

университет – 
центр 
сохранения 
наследия

14  сентября  состоялось 
открытие  лектория  Регио-
нального центра просвети-
тельства, культурного и исто-
рического наследия.

Работа лектория осущест-
вляется в рамках реализации 
стратегического  проекта 
программы развития НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева как опор-
ного университета. Проект 
решает задачу позициониро-
вания вуза как центра сохра-
нения и популяризации куль-
турно-исторического насле-
дия, формирующего единое 
социокультурное и коммуни-
кативное пространство в си-
стеме регион – вуз, а также 
вовлечение массовой аудито-
рии в максимально широкий 
контекст культурной жизни 
Нижегородского  региона 
и России.

Кроме  того,  задачами 
проекта являются внедрение 
в образовательные практики 
новых интерактивных техно-
логий изучения культурного 
и  исторического наследия, 
активизация  интереса  ши-
рокой  аудитории  к  инно-
вационным  социальным 
проектам, организационное 
и научно-методическое со-
провождение  мероприятий 
регионального  и  общерос-
сийского уровня, направлен-
ных на гражданско-правовое, 
нравственное и эстетическое 
воспитание.

Почётным гостем первой 
встречи в лектории стал ми-
нистр культуры Нижегород-
ской области Сергей Горин, 
выступление которого было 

посвящено  региональной 
культуре как элементу объ-
единения общества.

Руководитель этого стра-
тегического проекта, доктор 
исторических  наук  Елена 
Гордина обозначила основ-
ные  направления  работы 
лектория, которые задаются 
приоритетами развития со-
временной  науки,  литера-
туры и искусства. При этом 
значительное внимание бу-
дет  уделено  краеведческой 
составляющей, знакомящей 
аудиторию с инновационны-
ми социальными проектами 
Нижегородского региона.

А  первым  лектором  Ре-
гионального  центра  про-
светительства, культурного 
и  исторического  насле-
дия  стал  профессор  ННГУ 
им.  Н. И. Лобачевского, 
доктор филологических на-
ук Тимур Радбиль. Тема его 
лекции  –  «Русская  нацио-
нальная культура в зеркале 
родного  языка»  –  вызвала 
неподдельный интерес сту-
денческой аудитории.

цель – 
трансфер 
технологий

Ещё  один  стратегиче-
ский проект «Университет-
ский центр инновационного 
технологического развития 
региона»  (ЦИТР)  также 
реализуется  в  рамках  про-
граммы  развития  Нижего-
родского государственного 
технического университета 
им. Р. Е. Алексеева как опор-
ного вуза.

Цель  создания  ЦИТР  – 
вывод на новый качествен-
ный уровень региональной 
системы трансфера техноло-
гий как ключевого фактора 
развития Нижегородской об-
ласти, обеспечивающего опе-
режающий рост инновацион-
ного сектора экономики.

В задачи реализации про-
екта  входят  координация 
трансфера технологий меж-

ду вузами и промышленны-
ми предприятиями региона, 
регулирование рынка инно-
ваций в Нижегородском ре-
гионе; формирование спро-
са и предложения на рынке 
технологических инноваций, 
а также содействие внедре-
нию технологических инно-
ваций  в  промышленность 
региона.

Руководит работой Центра 
инновационного технологи-
ческого  развития  директор 
Института управления и эко-
номики НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
член президиума и академик 
РАЕН, действительный член 
Академии инженерных наук 
РФ им. А. М. Прохорова Сер-
гей Митяков.

Проект  реализуется  со-
вместно  с  рядом  структур-
ных подразделений опорно-
го университета, Институтом 
управления  и  экономики, 
Институтом ядерной энерге-
тики и технической физики 
и Институтом транспортных 
систем, которые осуществля-
ют консультационное, науч-
ное сопровождение и техни-
ческую поддержку.

Внешними  партнёрами 
проекта ЦИТР являются ми-
нистерство  промышленно-
сти, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области, Торгово-промыш-
ленная палата и Нижегород-
ская  ассоциация  промыш-
ленников и предпринимате-
лей. Они оказывают содей-
ствие в развитии и налажи-
вании связей между НГТУ, 
промышленными предпри-
ятиями  и  организациями 
инновационной инфраструк-
туры, участии в экспертизе 
наукоёмких проектов, ведут 
обучение слушателей, оказы-
вают консультационное со-
провождение и экспертную 
поддержку высокотехноло-
гичных проектов.

евгений спирин

Центры 
притяжения

У ч е б н а я  ч а с т ь

Нижегородская  Ассоциация  промышленников 
и предпринимателей выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Иванова Юрия Алексеевича, 
старшего вице-президента по проектированию АО ИК 
«АСЭ», по поводу его смерти.
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а к т у а л ь н о

– Илья викторович, как, на ваш взгляд, идут дела на мо-
нотерриториях Нижегородской области?

– По сравнению с другими регионами у вас ситуация 
достаточно устойчивая. Во всех моногородах области без-
работица составляет менее одного процента. Это серьёз-
ное достижение, показатель хорошей работы и региональ-
ной, и муниципальной власти.

С другой стороны, это не должно привести к само-
обману, успокоенности. Устойчивая ситуация сегодня 
не означает, что завтра заказы на Заволжском моторном 
заводе, других градообразующих предприятиях сохранятся 
в том же объёме, что и сейчас. Сегодняшнюю возмож-
ность, даруемую спокойной социально-политической 
ситуацией, надо реализовать для построения новой эко-
номики. Города достаточно крупные, в них проживают 
по 20–40 тысяч человек, а всего в них насчитывается по-
рядка 360 тысяч жителей. Есть квалифицированный пер-
сонал, рабочая сила, неравнодушные к проблемам своей 
малой родины молодые люди, активно высказывавшиеся 
на сегодняшней бизнес-сессии. Если новая экономи-
ка будет построена, они уже завтра придут и во власть, 
и в бизнес, будут работать на процветание территории. 
Если же возможности реализоваться не будет, они просто 
уедут в другие регионы, в большие города, где найдут при-
менение своим силам. А моногорода начнут сокращаться. 
Поэтому наша задача – использовать те возможности, 
которые предоставляет моногородам федеральная власть 
не только в плане инвестиций в экономику, но и в части 
создания комфортных условий для жизни. По нашей ин-
формации, во всех 12 моногородах области президентские 
проекты движутся достаточно активно. Это и «Пять шагов 
благоустройства», и «Центральная улица». Люди видят 
изменения, пусть и небольшие, не в отдалённой перспек-
тиве, а уже сегодня.

Что ни говори, а полностью уйти от зависимости му-
ниципалитетов от градообразующих предприятий, не-
смотря на очевидные успехи, не удалось. Ваши моно-
города – это крупные поселения, не какие-то вахтовые 
посёлки. У них устойчивое положение в экономике, 
в социальной сфере. Но устойчивое оно именно сейчас, 
в период стабильности. Если здесь не будут созданы 
новые конкурентоспособные производства, мы вернём-
ся к проблемам 2008 года. Зачем доводить ситуацию 
до этого? В ряде городов, в том числе в Нижегородской 
области, сегодня наблюдается тенденция сокращения 
зависимости от градообразующих предприятий. Мы на-
деемся, диверсификация экономики пройдёт не путём 
смерти градообразующего предприятия, а созданием но-
вых предприятий, с которыми оно будет конкурировать 
на рынке рабочей силы.

– Какие шаги должна предпринять власть, чтобы не по-
вторилась кризисная ситуация?

– Муниципалитетам нужно поставить перед собой 
задачу войти в десяток моногородов с наилучшими по-
казателями. Это будет тяжёлая работа по снижению адми-
нистративных барьеров, снижению тарифов, сокращению 
времени на подключение к инфраструктурным объектам, 
по организации работы по принципу «единого окна» в ра-
боте с инвесторами… Если эти задачи не решить, не при-
близить власть к бизнесу, а бизнес к власти, нынешнее 
промежуточное состояние продолжится. Нужны карди-
нальные меры, нужна перезагрузка.

Мы начинаем такую работу с региональными, муници-
пальными чиновниками, обучаем их новому мышлению, 
новым подходам. Хотелось бы, чтобы новое проектное, 
новое командное мышление активнее внедрялось в жизнь, 
в повседневную практику.

Евгений СПИРИН

«Моногородам 
нужна 
перезагрузка»

Илья КРИвогов: 

Н а  к а к у ю 
п о д д е р ж к у  м о г у т 

р а с с ч и т ы в а т ь 
м о Н о г о р о д а 

Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и ?

влаСть И РыНоК
– Константин Львович, 

каковы тенденции развития 
гостиничного бизнеса в Ниж-
нем Новгороде?

– Отельный бизнес в на-
шем городе переживает ста-
бильный период. Те проек-
ты, которые задумывались, 
постепенно реализуются. 
Всё чаще инвесторы обра-
щают внимание на отель-
ный бизнес с точки зрения 
вложения длинных и аль-
тернативных денег, поэтому 
движение есть, позитивные 
тенденции очевидны.

В Нижнем Новгороде 
существует несколько сете-
вых отелей международного 
класса. На днях открывается 
ещё один – отель «Шератон» 
на площади Театральной.

Если брать более ши-
рокий срез по рынку, то 
в городе и области много 
хостелов и трёхзвёздочных 
гостиниц, реновируются 
загородные отели. Этого 
вполне достаточно, чтобы 
с комфортом разместить го-
стей, предложив им вари-
анты от бюджетного до ши-
карного пятизвёздочного, 
сервис которого удовлетво-
рит самого взыскательного 
гостя.

– Меньше года осталось 
до чемпионата мира. Смо-
жем ли мы разместить всех 
желающих и насколько вы-
растут цены летом?

– Цены зафиксирова-
ны постановлением Пра-
вительства России. Нужно 
отметить, что Ассоциация 
отельеров совместно с ре-
гиональным министерством 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
поработали и выбили мак-
симально возможные цены 
для Нижегородской обла-
сти. Стандартный номер 
в трёхзвёздочной гостинице 
может стоить 11 300 рублей. 
До этого было 6300–6400, то 
есть практически в два раза 
меньше. Таким образом, 
верхняя планка цены опре-
делена законом, нижнюю 
определит рынок. В пери-
од, когда будет большой на-
плыв гостей, естественно, 
мы ожидаем максимальных 
показателей по каждому 
из сегментов.

Тем не менее минималь-
ная цена во многом будет 
зависеть от количества по-
ездов, которые РЖД по-
ставят на нижегородское 
направление из Москвы. 
Здесь я вижу опасность 
для отельеров – ведь если 
будет удобный график по-
ездов, люди могут на день 
п р и е з ж а т ь  и з  с т о л и ц ы 
на игру. Пока не могу точ-
но спрогнозировать, какой 
будет загрузка, но особых 
иллюзий у меня нет и ни-
когда не было, потому что 
известна статистика преды-
дущих чемпионатов в раз-
личных странах мира и Ев-
ропы. Там не было ажио-
тажа и тем более ситуации, 
когда в гостиницах кого-то 
не могли разместить. Тре-
б о в а н и я  Ф И ФА ,  ч т о б ы 
в нижегородских отелях 
было не меньше 7 тысяч 
номеров, понять можно – 

они пытаются подстрахо-
ваться, но с точки зрения 
бизнеса это абсолютно не-
выгодно.

УчИтЕ 
аНглИйСКИй

– Есть ощущение, что 
далеко не во всех нижего-
родских гостиницах готовы 
встретить гостей из-за ру-
бежа. Многие сотрудники 
не владеют английским язы-
ком даже на элементарном 
уровне. Насколько квалифи-
цирован персонал в отелях 
нашего города?

– Если говорить о ка-
чественных предложениях, 
включая сетевые отели, то 
умение человека, работаю-
щего на стойке регистрации, 
говорить на английском 
языке обязательно. Локаль-
ные отели, за неимением 
времени или из-за неумения 
отбирать англоязычный пер-
сонал, часто не могут ока-
зать эту услугу. Здесь уже всё 
на совести отельера. Однако 
если он хочет принимать 
иностранных гостей, следу-
ет позаботиться о том, чтобы 
англоговорящий персонал 
был, хотя бы один человек 
в смену в ресторане и один – 
на ресепшен.

В целом персонал – это 
всегда большая проблема. 
Пока не видно, почему она 
должна исчезнуть. Город 
не самый гостеприимный. 
Он долго был закрытым. 
Одному из крупных со-
временных отелей – «Иби-
су» – 7 лет, остальным всего 

по 2–3 года. Ещё нет такой 
традиции, чтобы дети со сту-
денческой скамьи хотели 
пойти работать в индустрию 
гостеприимства. Да и роди-
тели не видят перспектив 
в этом направлении. Над 
этим мы сейчас работаем, 
в том числе и в Ассоциации 
отельеров.

вСё дЕло 
в мЕСтЕ

– вернёмся к дню сегод-
няшнему. Насколько выгодно 
вести отельный бизнес в на-
шем городе?

–  Н и ж н и й  Н о в г о р о д 
всегда был бизнес-направ-
лением, поэтому с поне-
дельника по четверг у нас 
есть  стабильный поток 
бизнесменов, которые про-
живают по командировоч-
ным ценам. В летнее время, 
праздничные и выходные 
дни увеличивается процент 
туристов.

Если говорить о загруз-
ке по региону, то она ко-
леблется на уровне 55–65 
процентов. Конечно, речь 
идёт о средней температуре 
по больнице. Кто-то рабо-
тает с загрузкой в 80 процен-
тов, а кто-то в 30.

Наибольшей популяр-
ностью пользуются отели, 
расположенные в Нижего-
родском районе. Основной 
спрос приходится на трёх-, 
четырёхзвёздочные вариан-
ты размещения.

– апартаменты достаточ-
но популярны в странах Ев-
ропы. Как это направление 
развивается у нас?

– Апартаменты были, 
есть и будут. Раньше это 
был стихийный рынок, сей-
час всё более цивилизован-
но. Но многое определяется 
месторасположением. Если 
это квартира в центре горо-
да, она будет работать на ту-
ристов, на представителей 
бизнеса. Если мы говорим 
об апартаментах, располо-
женных на окраинах города, 
в спальных районах, то это 
не про наш бизнес. Место-
положение – ключевое сло-
во для бизнес-апартаментов.

– Самым дешёвым вари-
антом традиционно считается 
хостел. Если уж кто-то решил 
заняться этим бизнесом, как 
сделать так, чтобы хостел был 
популярным, продаваемым, 
а от клиентов не было отбоя?

– И здесь ключевым мо-
ментом остаётся местораспо-
ложение. Дальше огромное 
значение имеет онлайн-ре-
путация. Хостел – очень 

чувствительная в этом плане 
вещь. Клиентам рекомендую 
выбирать вариант с рейтин-
гом выше 8,5 по десятибалль-
ной шкале. Владельцам же 
изначально нужно сделать 
всё, чтобы сервис был на до-
стойном уровне. Пускай 
на уровне хостела, но должно 
быть чисто, понятно, куль-
турно и без криминала, ко-
нечно. Тогда поедут.

НЕ гРУбИтЕ 
гоСтям

–  Е с л и  г о с т ю  ч т о - т о 
не понравилось и он написал 
негативный отзыв в Интер-
нете, как отельерам следует 
реагировать?

– Самые сложные ситуа-
ции – это когда клиент не жа-
луется во время проживания, 
а потом пишет негативный 
отзыв. Здесь что-либо изме-
нить уже сложно. В осталь-
ных случаях есть возможность 
исправить ситуацию, сделать 
так, чтобы в конечном ито-
ге человек хорошо отдохнул 
и уехал довольным.

Когда есть жалоба, на неё 
нужно отвечать. Обратная 
связь обязательна, причём 
она не должна быть автома-
тизирована, только персони-
фицирована! Отвечать сле-
дует на все отзывы – и по-
ложительные, и отрицатель-
ные – без исключения.

– Как вы относитесь к вла-
дельцам отелей, которые начи-
нают грубить гостям, оставив-
шим негативный отзыв?

–  Э т о  н е п р и е м л е м о . 
Отель еры так себя не ведут. 
Это случайные люди, кото-
рые решили переделать да-
чу в отель и начали сдавать 
площадь.

–  вы наверняка мно-
го путешествуете.  Какие  
отели, на ваш взгляд, следует 
рассматривать как эталон? 
У кого стоит учиться ниже-
городским отельерам?

– Тут я не открою ни-
какого секрета. Весь опыт 
идёт из сетевых отелей. Ес-
ли посчастливилось работать 
в таком, это дорогого стоит. 
Все передовые технологии 
внедряются именно сетеви-
ками и потом перенимаются 
локальными отелями.

оксана СНЕгИРЕва
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Гостиничный бизнес в России 
стремительно развивается. 
Открываются крупные сетевые 
отели, маленькие частные, 
реконструируются старые 
советские. В основном 
это связано с грядущим 
чемпионатом мира по футболу. 
До него осталось меньше года. 
«Деловая газета» поговорила 
с президентом Ассоциации 
отельеров Нижегородской области Константином 
КЛЮЕВЫМ о том, как гостиничный бизнес 
готовится к грандиозному спортивному событию.

ИндустрИя 
гостеприимства

геННадий ламшиН, 
исполнительный директор Российской 
гостиничной ассоциации:

–  Прошедшие 15–17 лет для гостиничного бизнеса 
стали эпохой революционных преобразований. После 
распада Советского Союза все внутрикорпоративные 
связи в разных отраслях, в том числе в сфере госте-
приимства, были резко нарушены, многие из средств 
размещения стагнировали. Тяжёлые времена минова-
ли, отрасль начала развиваться – сначала робко, затем 
всё более динамично. Лидерами по развитию гости-
ничного бизнеса сегодня являются Москва, Санкт-
Петербург,  Сочи.  Быстро  растёт  отельный  бизнес 
в Калининграде, Томской и Волгоградской областях, 
на Урале (в частности, в Челябинске и Екатеринбур-
ге), а также в Красноярске. От них немного отстаёт 
Дальний Восток. В последнюю пару лет наметились 
положительные тенденции в развитии гостиничного 
рынка и в Нижнем Новгороде.
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В Нижегородской области создано более 4000 
рабочих мест в рамках программы развития 
моногородов. По данным регионального 
министерства экономики, работа по развитию 
монопрофильных муниципальных образований 
ведётся в области с 2010 года. В настоящее 
время министерством организована работа 
по реализации федеральной приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногородов». На площадке VI Международного 
бизнес-саммита состоялась бизнес-сессия 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов 
развития моногородов. В ней принял участие 
генеральный директор некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» 
Илья КРИВОГОВ. Он рассказал «Деловой 
газете», почему муниципалитетам нужно 
уходить от зависимости от градообразующих 
предприятий.

максимальная цена номера

минимальная цена номера

СтоИмоСть гоСтИНИчНого НомЕРа 
за СУтКИ в ПЕРИод чм-2018 (РУб.)
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Республика 
мордовия 

Республика 
татарстан 

Краснодарский 
край

волгоградская 
область

Калининградская 
область

Нижегородская 
область

Ростовская 
область

Самарская 
область

Свердловская 
область

москва

Санкт-
Петербург

В период чемпионата 
мира 2018 года стоимость 
номера повышенной 
комфортности в отеле 
5 звёзд в Нижнем 
Новгороде может 
доходить до 70 687 рублей, 
в Москве –  
до 650 000 за ночь.
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5 Илья Кривогов (справа)  
на нижегородском бизнес-саммите.
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20 сентября в Законодательном cобрании 
состоялась рабочая встреча председателя 
регионального парламента Евгения Лебедева 
с чрезвычайным и полномочным послом 
Республики Мальта в Российской Федерации 
Кармелом Бринкатом.

В мероприятии также приняли участие заместитель 
председателя регионального парламента Ольга Щети-
нина, почётный консул Республики Мальта в Нижнем 
Новгороде Олег Зайцев, члены иностранной делегации.

На встрече обсуждались вопросы социально-эконо-
мического сотрудничества между Нижегородской об-
ластью и Мальтой. Евгений Лебедев рассказал гостям 
о работе областного парламента, профильных комите-
тов, межпарламентском сотрудничестве.

– Подобные встречи направлены на установление 
культурных, социально-экономических связей. Несмо-
тря на огромную разницу между нами, все мы работа-
ем на благо наших народов, и нам приходится решать 
во многом схожие вопросы – это развитие здравоохра-
нения, образования, социальная поддержка граждан. 
Никакие санкции не мешают налаживать добрые отно-
шения, а затем и деловые контакты, – сказал Евгений 
Лебедев.

В свою очередь Кармел Бринкат рассказал, что в про-
шлом был членом Палаты представителей парламент-
ской Республики Мальта и ему интересен опыт Ниже-
городской области по развитию инвестиционного за-
конодательства.

– Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить воз-
можность бизнес-кругам Мальты и вашего региона по-
знакомиться друг с другом и начать взаимовыгодное 
сотрудничество в самых разных сферах. Например, в су-
до- и авиастроении. И опорой этому послужит инве-
стиционное законодательство Нижегородской области, 
которое, по мнению многих экспертов, считается одним 
из лучших в России, – подчеркнул посол.

Как было отмечено, сегодня судостроительные пред-
приятия Нижегородской области (АО «Завод «Крас-
ный Якорь», ОАО «Окская судоверфь», ООО УК «Завод 
Нижегородский теплоход») уже потенциально заинте-
ресованы в сотрудничестве с мальтийскими деловыми 
кругами.

По словам полномочного посла, Россия является 
стратегически важным партнёром. И для выстраивания 
взаимовыгодных и эффективных отношений на террито-
рии нашей страны будут также открыты ещё несколько 
почётных консульств.

– Это достаточно объёмная работа как со стороны ми-
нистерства иностранных дел Мальты, так и со стороны 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
Консульства будут выступать в роли фронт-офисов и вы-
полнять репрезентативную функцию для российских 
граждан, – заявил Кармел Бринкат.

Встреча в Законодательном собрании прошла в рам-
ках Мальтийско-Российского бизнес-форума, который 
открылся сегодня на Нижегородской ярмарке. Меропри-
ятие приурочено к 50-летию установления дипломатиче-
ских отношений между двумя странами. Организатором 
мероприятия выступает посольство Республики Мальта 
в Российской Федерации.

В тот же день было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ННГУ и крупной мальтийской обра-
зовательной компанией Domain Group. Мероприятие 
прошло при поддержке департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие исполняющий обя-
занности директора департамента внешних связей пра-
вительства Нижегородской области Владимир Прелов, 
почётный консул Мальты в Нижегородской области 
Олег Зайцев, президент группы Domain Group Николас 
Каллус, вице-президент Мальтийской Палаты малых 
и средних предприятий GRTU Марио Дебоно, предста-
витель Лондонской Школы экономики Нэвиль Калея.

Владимир Прелов отметил, что между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Мальты 
действует соглашение о взаимном признании образова-
ния, квалификации и учёных степеней, что способствует 
развитию контактов в сфере образования, мобильности 
студентов на региональном уровне и делает развитие 
сотрудничества в сфере образования максимально вос-
требованным. Также Прелов рассказал, что в этом году 
уже состоялось подписание соглашения о сотрудниче-
стве между НГЛУ и Domain Academy.

– Обязанность почётного консула – продвигать Маль-
ту, делать узнаваемой и знакомить её с нижегородцами. 
На базе НГЛУ имени Н. А. Добролюбова и ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского мы собираемся создать «студенче-
ские офисы», где учащиеся смогут проходить практику 
в почётном консульстве. Также мы завязываем плотные 
контакты между мальтийскими и нижегородскими пред-
приятиями, – отметил Олег Зайцев.

По итогам пленарного заседания Российско-Маль-
тийского форума чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Мальта в России Кармел Бринкат заявил, 
что «наша задача – дать возможность бизнесу Мальты 
и Нижегородской области познакомиться и начать вза-
имовыгодное сотрудничество в самых разных областях». 
Форум организован почётным консульством Мальты 
в Нижнем Новгороде совместно с правительством Ниже-
городской области.

Пленарное заседание Российско-Мальтийского биз-
нес-форума прошло в Гербовом зале Главного ярма-
рочного дома. Как сообщили в департаменте внешних 
связей Нижегородской области, на форуме обсуждались 
многие вопросы, среди которых торгово-экономическое 
взаимодействие, туризм, образование.

– На форумах в Москве часто рассказывали о потен-
циале российских регионов, именно тогда мы и узнали, 
что Нижегородская область является второй по объёмам 
инвестиций в федеральный бюджет. Наша задача – дать 
возможность бизнесу Мальты и Нижегородской области 
познакомиться и начать взаимовыгодное сотрудничество 
в самых разных областях – судостроении, образова-
нии, промышленности и других сферах, – сказал Кармел 
Бринкат.

Евгений КРУГЛОВ

КОГда пОяВиЛась 
КРиптОВаЛюта?

Впервые термин «крип-
товалюта» начали исполь-
зовать после появления 
платёжной системы Bitcoin 
(биткоин), которая долж-
на была упростить расчё-
ты в Интернете. По одной 
из версий система разра-
ботана в 2009 году челове-
ком или группой людей под 
псевдонимом Сатоси Нака-
мото. Примечательно, что 
в реальности этого автора 
(или авторов) никто никог-
да не видел.

ЧтО этО таКОЕ?

Криптовалюта – это ис-
кусственно созданная де-
нежная единица, которая 
есть только в виде электрон-
ных баз данных, электрон-
ных записей. Проще говоря, 
это цифровая или электрон-
ная валюта, которая произ-
водится в Интернете и хра-
нится здесь же в виртуаль-
ных кошельках.

Разница между обычны-
ми деньгами и криптовалю-
той заключается в том, что 
обычные рубли или доллары 
мы можем снять со своих 
счетов в виде наличных ку-
пюр и монет. Мы можем уви-
деть и пощупать эти деньги. 
Криптовалюту превратить 
в бумажные или металличе-
ские знаки невозможно.

Зато эта валюта универ-
сальна и не контролируется 
никаким государством и фи-
насовыми элитами, именно 
поэтому биткоин считается 
первым конкурентом дол-
лару.

КаКиЕ 
сУщЕстВУют 
КРиптОВаЛюты?

Сейчас появилось много 
криптовалют. Самый из-
вестный и используемый 
вид – биткоин, на него при-
ходится около 50 процентов 
рыночной стоимости всех 
криптовалют.

С момента появления 
биткоина появилось мно-
жество различных электрон-
ных валют с оригинальными 
и не очень концепциями, 
чаще всего заточенными 
под определённую отрасль. 
Большинство из них дубли-
руют друг друга, отличаясь 
только названиями. Разра-
ботчики всячески стараются 
перещеголять друг друга. Так 
появляются криптовалюты 
для владельцев Facebook-
аккаунтов (Face), ЛГБТ-
сообщества (GayCoin) и да-
же кошерная криптовалюта. 
При большом желании соз-
дать и запустить в обраще-
ние можно и свою личную 
криптовалюту. Главное – 
чтобы она вызвала доверие 
у пользователей, тогда успех 
обеспечен.

ЧтО таКОЕ 
майнинГ?

Добыча (создание) крип-
товалюты называется май-
нинг. Он основан на реше-
нии компьютерных задач 
и определённых действий 
для получения вознаграж-
дения в виде соответствую-
щих цифровых монет. Люди, 
которые занимаются этим 
процессом, носят название 
майнеров.

Весь этот процесс по по-
лучению биткоина называет-
ся майнингом, и это сейчас 
настоящий бизнес. Понача-
лу, когда сеть была неболь-
шой, а информации мало, 
было достаточно обычных 
компьютеров. По мере ус-
ложнения системы объ-
ёмы операций становились 
больше,  следовательно, 
нужны были всё большие 
и большие мощности. Сей-
час на обычном компьютере 
ничего «намайнить» нельзя. 
Чтобы заработать очередной 
биткоин, майнеры использу-
ют огромные «фабрики», со-
стоящие из множества спе-
циализированных устройств, 
тем самым обеспечивая 
функционирование сети 
и собственный доход.

КаК Ещё мОжнО 
заРабОтать 
КРиптОВаЛютУ?

Для того чтобы заработать 
на криптовалюте, не обяза-
тельно быть айтишником 
и понимать все тонкости 
майнинга. Криптовалюту 
можно купить или обменять 
во множестве существующих 
обменников или же на бир-
жах криптовалюты. Самый 
простой способ найти об-
менник с наиболее привле-
кательным курсом – это вос-
пользоваться специальным 
сервисом bestchange.ru.

Купив криптовалюту, 
можно просто оставить ле-
жать её в вашем кошельке – 
как говорят специалисты, 
рост курса виртуальных де-
нег неизбежен. Или начать 
торговать криптовалютой 
на одной из существующих 

бирж – из-за достаточно 
высокой волатильности 
(неустойчивости и скачках 
курса) при правильном под-
ходе можно довольно быстро 
приумножить свой капитал.

Если же вы боитесь или 
просто не хотите занимать-
ся трейдингом, то можно 
просто передать их в дове-
рительное управление или 
вложить в инвестиционные 
программы.

ЧтО мОжнО 
КУпить 
на КРиптОВаЛютУ?

Во многих странах мира 
биткоин является не только 
инвестиционным активом, 
но и платёжным средством: 
за него продают недвижи-
мость, авиабилеты, технику.

Оплату биткоинами при-
нимают немногие компа-
нии – боятся. Позволить 
себе такое могут только 
настоящие гиганты, такие 
как Microsoft,  Wikipedia 
и AirBaltic. Так, например, 
по информации на сайте 
Microsoft в России, за битко-
ины клиент может приобре-
сти игры, фильмы и прило-
жения в магазинах Windows 
и Xbox. Недавно внедрять 
услугу оплаты криптовалю-
той стали небольшие рос-
сийские компании. Так, 
расплатиться биткоинами 
сейчас можно в некоторых 
барах и ресторанах Москвы. 
В мае 2017 года о запуске 
системы оплаты криптова-
лютой объявил «Юлмарт». 
Первые товары, которые 
можно купить на криптова-
люту, – автомобили с пробе-
гом и квартиры.

нЕ ОбЕРнётся Ли 
этО ОЧЕРЕдным 
финансОВым 
пУзыРём?

Прогнозы по поводу бу-
дущего виртуальной валю-
ты разнятся от «всё лопнет» 
до «будет стоить миллионы 
по причине ограниченности 
тиража».

Лопаться, кстати, есть 
чему. Рост стоимости бит-
коина с 0 до 5000 долларов 
за кратчайший промежуток 
времени со значительными 
скачками некоторыми экс-
пертами оценивается как 
пузырь. При этом природу 
безудержного роста никто 
не описывает. Поэтому, го-
ворят специалисты, расти 
биткоин может до любой ус-
ловной цифры, как и падать 
сколь угодно глубоко.

– Интерес к владению 
б и т к о и н о м  с у щ е с т в уе т, 
но пока он очень нестабиль-
ный, – отмечает ведущий 
эксперт агентства «УК Фи-
нам инвестиции» Владимир 
Панфилов. – Здесь два пу-
ти: либо увлечение крипто-
валютой будет расти, либо, 
наоборот, снизится. Спрог-

нозировать это абсолютно 
невозможно. Судьба крип-
товалюты зависит от многих 
факторов, зачастую неэко-
номического характера.

Во многом она зависит 
от отношения к биткоину 
правительств разных стран. 
Если правительства будут 
разрешать использовать 
биткоин (как это произошло 
в Японии, к примеру), это 
может поддержать интерес 
к валюте. Существует также 
зависимость от технических 
возможностей. Если по-
явятся более эффективные 
и дешёвые способы строить 
и содержать фабрику для 
майнинга, курс может сни-
зиться, а желающих зарабо-
тать будет больше. Но если 
техника не сильно продви-
нется, нужно будет прила-
гать больше усилий и ста-
вить более дорогую технику 
для того, чтобы «намайнить» 
один биткоин.

Есть также зависимость 
от крупных компаний, мно-
гие из которых уже сейчас 
предлагают свои товары 
за биткоины. Понятно, что 
это ничтожная доля рынка, 
но если множество компа-
ний будут предлагать своим 
клиентам расплачиваться 
биткоинами, это будет под-
держивать интерес к крип-
товалюте.

Прогнозировать можно 
бесконечно, но в результа-
те курс биткоина зависит 
только от одного фактора – 
спроса. Если последний 
упадёт, все предположения 
в один момент развалятся, 
как карточный домик.

юлия маКсимОВа

 К Р Е П И М  С В Я З И

Лучших маркетологов 
Приволжского округа 
наградили в Нижнем 
Новгороде. В России 
впервые прошёл 
региональный этап 
национальной премии 
бизнес-коммуникаций. 
Награждение проходило 
в рамках Рекламного 
форума VI Международного 
бизнес-саммита. Среди 
победителей маркетологи 
из Нижнего Новгорода, 
Татарстана, Кирова, 
Самары.

Имена лучших специалистов 
в ПФО в пяти отраслевых ка-
тегориях экономики определил 
экспертный совет. В него вошли 
28 человек: руководители ведущих 
компаний, маркетологи крупных 
предприятий, признанные экспер-
ты в сфере маркетинга.

Лауреатами премии стали мар-
кетологи, открывающие новые 
перспективные рынки и исполь-
зующие уникальные технологии 
управления бизнес-процессами. 
Участие в премии – это демон-
страция проактивной позиции 
на рынке, подтверждение лидер-
ства в индустрии и шанс заслужить 

признание со стороны профессио-
нального сообщества. Цель – вы-
явить тех, кто лучше всех владеет 
эффективными инструментами 
продвижения.

Теперь победители отправятся 
на федеральный этап конкурса, где 
поборются за звание лидеров про-
фессии.

Сергей Стешов, исполнительный 
директор регионального этапа наци-
ональной премии бизнес-коммуника-
ций в пФО, председатель комитета 

по рекламе при Торгово-промышлен-
ной палате Нижегородской области:

– На участие в конкурсе было 
подано около 40 заявок из раз-
ных регионов Приволжского фе-
дерального округа и совершенно 
разных сфер деятельности, к при-
меру, крупные компании, такие 
как РЖД, завод «Промизоляция», 
инновационная компания «Кью-
лиджент», несколько швейных фа-
брик, маркетинговые и туристиче-
ские агентства и другие. Большая 

часть заявок была от представи-
телей малого бизнеса, потому что 
самые «живые» маркетологи на-
ходятся именно в малом бизнесе, 
они ищут новые формы и схемы 
работы, и это очень радует!

павел Солодкий, уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей в Нижегородской области, член 
экспертного совета регионального 
этапа премии в пФО:

– Сейчас настало время марке-
тологов. Во всём мире имеет место 
перепроизводство товаров, и нуж-
но научиться их продавать. Отбор 
победителей шёл по многим кри-
териям, в первую очередь это про-
фессионализм и результативность.

Важно, что первый региональ-
ный этапп бизнес-коммуникаций 
проходит именно в Нижнем Нов-
городе. Наш город – традиционно 
одна из самых сильных площадок 
России. Я надеюсь, что наши по-
бедители пойдут дальше на феде-
ральный этап, и хочу пожелать им 
успехов и удачи!

алексей Обжерин, руководитель 
Клуба маркетологов Кировской об-
ласти, член экспертного совета ре-
гионального этапа премии в пФО:

– Мне понравился уровень 
участников, и в экспертном совете 
были настоящие баталии на пред-

мет того, кому лучше присудить 
первые места, потому что кейсы 
все достойные и видно, что за каж-
дой заявкой стоит огромный труд, 
поэтому хотелось оценить по до-
стоинству всех.

Особое внимание уделялось 
номинации «Лучший директор 
по маркетингу». В ней эксперты 
оценивали личность как профес-
сионала. Причём были кейсы с от-
рицательной выручкой у предпри-
ятия, и директор по маркетингу 
со своей командой смогли вывести 
продвигаемый продукт в прибыль.

Кстати. Национальная премия 
бизнес-коммуникаций учреждена 
Ассоциацией коммуникационных 
агентств России (АКАР) и Центром 
развития бизнес-коммуникаций 
при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федера-
ции, Национальной ассоциации те-
лерадиовещателей (НАТ), Гильдии 
издателей периодической печати 
(ГИПП), Российской ассоциации 
маркетинговых услуг (РАМУ), Рос-
сийской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) и Неком-
мерческого партнёрства содей-
ствию развития интерактивной 
рекламы (IAB RUSSIA).

Евгений спиРин

О С К А Р  П О –  Н И Ж Е Г О Р О Д С К И

PRO-движение Л у ч ш и е  м а р к е т о Л о г и 
п о Л у ч и Л и 

п о   з а с Л у г а м

Деньги 
к деньгам

м о ж н о   Л и  с т а т ь  м и Л Л и о н е р о м 
с   п о м о щ ь ю  к р и п т о в а Л ю т ы ?

Курс 
биткоина 
сейчас 
составляет 
212 394  
рубля.
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Нижний Новгород 
начнет привлекать 
туристов из Мальты

Одни считают это финансовой революцией, другие называют 
грандиозной аферой и крупнейшей пирамидой, которая оставит 
у разбитого корыта тысячи людей по всему миру. К появлению и росту 
популярности криптовалюты все относятся по-разному. 
О виртуальной валюте, электронных деньгах и биткоинах сегодня 
слышали многие, эта тема обсуждалась и на прошедшем  
VI Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде. Пользуясь 
случаем, мы попытались разобраться в том, что же представляет 
собой криптовалюта и сможет ли она заменить привычные рубли 
и доллары.

В З Я л И  К у Р С
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5 При сборе и хранении 
урожая используются самые 
современные технологии.

Выпуск № 33 (1098)  2017 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 сентября 2017 года 
№ в реестре 10251-319-1231 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.09.2017 № 1231

Об утверждении проекта
зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод для промплощадки 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ», расположенной 
в г.о.г. Дзержинск

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 
№ 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе 
от 07.08.2017 № 52.20.19.000.Т.000018.08.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод для промплощадки АО «ФНПЦ «ННИИРТ», расположенной в г.о.г. Дзержинск Нижегородской 
области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод для промплощадки АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ», расположенной в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области.   
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод для промплощадки АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ», расположенной в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

водозабора подземных вод для промплощадки АО «ФНПЦ «ННИИРТ», расположенной в г.о.г. Дзержинск 
Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» представить в орган регистрации прав документы о зонах санитарной охраны водозабора 
подземных вод для промплощадки АО «ФНПЦ «ННИИРТ», расположенной в г.о.г. Дзержинск Нижегородской 
области как о зоне с особыми условиями использования территории.     

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 01.09.2017 № 1231 

Границы зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод  для промплощадки АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 

расположенной в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. 
Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО  группы из 2 скважин (1 действующая № 1/5, 1 резервная № 2/4) имеет 
форму двух пересекающихся окружностей, расстояние от скважин составляет 30,0 м (при расстоянии 
между скважинами 20,0 м).  

2.  Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими рас-
четами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму окружностей и составляют:  
- для  скважины № 1/5 радиусом 42,0 м;
- для скважины № 2/4 радиусом 39,0 м.  
2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму окружностей и составляют:  
- для  скважины № 1/5 радиусом 284,0 м;
- для скважины № 2/4 радиусом 266,0 м.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 01.09.2017 № 1231 

Режим хозяйственного использования  
территорий в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод  

для промплощадки АО «ФНПЦ «ННИИРТ», расположенной 
в  г.о.г. Дзержинск Нижегородской области 

Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны 
быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и 
устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен 
быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при 
эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 

и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго пояса осуществляется: 
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока и др.).

Во втором  поясе запрещается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, про-
изводится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Запрещается: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 

разработки недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электрон-
ной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216) проводится согласование 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка площадью 172 200 кв. м, имеющего местоположение: Нижегородская область, 
Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2000 м на юго-восток от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Клочкова Наталья Александровна (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Луговая, дом 29, тел. 9047985434).

Согласование проекта межевания проводится с 26 сентября 2017 г. по 25 октября 2017 г. с 8.00 до 17.00 
(кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 
дом 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направлять с 26 сентября 2017 г. по 25 октября 2017 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, 
Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, дом 61, пом. 2.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника общей долевой собственности Андреевой Руфины Александровны созывается 

собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СТ «Дружба», расположенный по адресу: Воротынский район Нижегородской области.

Собрание состоится 27 октября 2017 года в 10 часов 00 по адресу: Нижегородская область, Воротынский 
район, с. Отары, ул. Молодежная, около д. 205.

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель 

сельскохозяйственного 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 

соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания, предоставление возражений и предложений 

по доработке проекта межевания земельных участков - в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-381, почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, д. 35, 
тел. 8 (83164) 2-27-43, 89503425456, e-mail: elagin-andrei@mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Андреева Руфина Александровна, участник общей 
долевой собственности (почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-н, пос. Петровский, 
ул. Новая, д. 38, тел. 8-910-874-19-86).

Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел земельных участков в счет зе-
мельных долей, 52:28:0090006:92.

В Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода поступило заявление Кукушкина Сергея Алексан-
дровича (адрес: г. Н. Новгород, ул. Автомеханическая, 6-29) об утрате простого векселя Сбербанка России 
серия ВД номер 0194379, дата составления 23.04.2015.

Предлагаем держателю простого векселя Сбербанка России серия ВД номер 0194379, дата составления 
23.04.2015, в течение 3 (трех) месяцев со дня опубликования подать в Нижегородский районный суд г. Нижнего 
Новгорода (адрес: г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, 13 Б) заявление о своих правах на этот документ.

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:131, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Ни-
жегородец», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Щевелева Елена Алексеевна. 
Почтовый адрес заказчика: Нижегородская обл., р. п. Лукино, ул. Запрудная, дом 22, кв. 33. Контактный 
телефон 89108920369.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гусева Ма-
рина Сергеевна. Почтовый адрес: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, адрес электронной 
почты margarin20@yandex.ru, номер контактного телефона 89159380489.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:32:0000000:131, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Нижегородец».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут часов и каждый четверг с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место и адрес, 
где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 603000, г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:38, имеющий место-
положение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный партизан», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, который может быть 
выделен в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Трахина Галина Николаевна, за-
регистрированная по адресу: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Малое 
Сескино, д.136, контактный телефон:89202559323.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Варнаков 
Евгений Владимирович (603122, г. Н. Новгород, ул.Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 89030524627, е-mail: evgeny.
varnakov@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-173), являющийся работником ООО «Кадастр-
Нижегородской области»: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, тел. 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:38, Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный партизан».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут часов и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где 
с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 603122, г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней 
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 

лет Победы, д. 1, кв. 245, тел. 89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный 
аттестат № 52-11-197 от 14.02.2011 г.), извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:55, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, СПК «Ждановский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир 
Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел. 8-9524415111.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:55, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Ждановский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 
лет Победы, дом 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам 
и пятницам с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объяв-
ления по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления 
по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245 и в орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образуемо-
го в счет земельных доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 30а, оф.1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 

Нижегородская обл., Арзамасский район, СПК «Борьба», севернее д. Марьевка, площадью 0.95 га в счет 
земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19 (СПК «Борьба»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Голова Надежда Викторовна, с. Абрамово, 
ул. Молодежная, д. 12, кв. 1, тел. 89081681199.

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

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

Приложение

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры дополнения 
состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» 25 сентября 2017 г. начинается процедура дополнения 
состава общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в процедуре дополнения состава обществен-
ной наблюдательной комиссии Нижегородской области новыми членами и в течение 60 дней направить на 
имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В. А. Фадеева соответствующее заявление 
и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской 
Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf. ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации В. А. Фадеев

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: РФ, Нижегородская 
обл., г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21, адрес электронной почты: korev-d@mail.ru, 
контактный телефон 8 (83162) 5-10-44; 8-950-605-45-67, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 28) выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности из состава земель 
общей долевой собственности с кадастровым номером 52:09:0000000:130, расположенного по адресу: РФ 
, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, СПК «Рассвет».

Адрес образуемого земельного участка: 1. РФ. Нижегородская область, Краснобаковский р-н, д. Текун, 
примерно в 600 метрах на юго-восток, площадь земельного участка 108 000кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является: Скворцова Нина Алексеевна (адрес прописки: РФ, Нижего-
родская обл., Краснобаковский р-н, д. Потрохово, д. 22, кв. 3, тел. 8-905-195-02-74).

Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, д. Текун, около д. 1 30 ок-
тября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Нижегородская обл., 
г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.09.2017 г. по 30.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.09.2017 г. по 30.10.2017 г. по адресу: 
РФ, Нижегородская обл., г. о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21 и РФ, Нижегородская обл., 
г. о. Семеновский , г. Семенов, ул. Кирова, д. 5, тел. 8 (83162) 5-15-91, Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) по 
Нижегородской области территориальный отдел № 4 (Семеновский район).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены: РФ, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, СПК «Рассвет» с кадастровым но-
мером 52:09:0000000: (кадастровый квартал, в границах которого расположены земельные участки) и РФ, 
Нижегородская обл., Краснобаковский р-н , СПК «Рассвет» с кадастровым номером 52:09:0000000:130 
(общая долевая собственность).

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

в е с т и  с  п о л е й

Картофель для нас больше, чем 
просто овощ – это второй хлеб. 
Поэтому отношение к культуре 
особое. А как вырастить 
большой урожай картошки, 
сохранить его до весны, да ещё 
иметь собственные элитные 
семена? За этими секретами 
мы отправились в крупнейший 
агрохолдинг Лукояновского 
района.

УБРАТЬ ЛИшНЕЕ
Н а  п о л я х  а г р о х о л д и н г а 

в  Л у к о я н о в с к о м  р а й о н е  у б о р к а 
картофеля идёт полным ходом.

– Хотите прокатиться? – при-
глашает руководитель управления 
производством Михаил Беляев. По его 
знаку махина затормаживает.

По вертикальным ступенькам 
взбираемся наверх, на свободные 
места инспекторов по сортировке. 
Т о л ь к о  д в и н у л и с ь ,  н а  л е н т у 
транспортёра тотчас посыпались 
свежевыкопанные клубни картофеля 
вперемешку с земляными комьями. 
Машину потряхивает на ухабах, 
от движущейся ленты транспортёра 
с непривычки немного начинает 
кружиться голова.  Мы покрепче 
хватаемся за оградительные поручни, 
а  с о р т и р о в щ и к  н е в о з м у т и м о 
продолжает выхватывать с конвейера 
лишнее. Всего за семь минут комбайн 
собирает  6 ,5  тонн картофеля –
такова вместимость бункера. При 
этом клубеньки попадают в него 
с минимальными повреждениями, 

благо специальные амортизаторы 
смягчают падение.

– В России проблема с вирусны-
ми заболеваниями картофеля, по-
этому мы закупаем элитные сорта, 
выращиваем их до первой-второй 
репродукции,  чтобы обеспечить 
качественным семенным материалом 
с о б с т в е н н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е 
площади, – рассказывает Михаил 
Б е л я е в .  –  Б о л ь ш е ,  к о н е ч н о , 
и м п о р т н ы х  с о р т о в  и с п о л ь з у е м , 
но есть и отечественные.

В хозяйстве ставка и на научный 
п р о г р е с с ,  и  н а  з н а н и е  з а к о н о в 
природы. Так, здесь используют 
четырёхпольную систему севооборота. 
В один год высевается картофель, 
во второй – морковь, потом озимая 
п ш е н и ц а  и  я ч м е н ь  и л и  г о р о х . 
Специалисты хозяйства уверены, что 
иначе здоровый картофель вырастить 
невозможно.

–  Е с л и  в ы с а ж и в а т ь  х о т я  б ы 
д в а - т р и  г о д а  п о д р я д  к а р т о ф е л ь 
на  одном месте ,  то  в  почве  на-
к а п л и в а ю т с я  в р е д н ы е  в е щ е с т в а 
и вирусы, отчего появляются, на-
пример, нематоды, – констатирует 
р у к о в о д и т е л ь  у п р а в л е н и я 
п р о и з в о д с т в о м .  –  К р о м е  т о г о , 
разные культуры обогащают почву 
питательными веществами.

Что же касается химудобрений, 
то они используются только прове-
ренные, строго по назначению, по-
этому к моменту сбора урожая ни-
какой химии в продукте не остаётся. 
Это подтверждается и сертификатом 
качества Роспотребнадзора.

ПОТОЛОК  
ДЛЯ КАРТОшКИ

Самый здоровый продукт – тот, 
что выращивается в течение сезона 
в его естественной климатической 
зоне. Но ведь известно, что картофель 
обычно не хранится дольше, чем 
до января – потом он сморщивается, 
н а  н ё м  п о я в л я ю т с я  р о с т к и . 
Современные хранилища позволяют 
поставлять на прилавки свежую 
картошку аж до мая. Представитель 
компании с гордостью проводит нам 
экскурсию по такому хранилищу.

Сначала весь собранный картофель 
проходит  через  пункт  весового 
контроля. Оставшиеся комья земли 
собираются и вывозятся обратно 
на поле – зачем землице пропадать? 
Затем продукт разделяется на два по-
тока – для навального хранения и для 
контейнерного. Но прежде чем попасть 
в камеры для хранения, картофель сно-
ва проходит через транспортёры, где 
инспекторы по качеству придирчиво 
выбраковывают всё, что не понравится 
покупателю. На стене камеры для 
навального хранения на высоте четырёх 
метров – демаркационная линия, выше 
которой нельзя насыпать корнеплоды, 
иначе нижние будут сдавливаться. 

Всё выверено научным и опытным 
путём. На полу и на потолке камеры – 
отверстия для вентиляторов. Обдув 
воздухом защищает и от излишней 
влажности, и от высыхания. Система 
вентиляции и в камере, где картофель 
ждёт своего часа в больших контейнерах 
по 950 килограммов. Здесь его держат 
до февраля – как раз к этому времени 
в торговых сетях обычно исчезает 
отечественный картофель и появляется 
безвкусный импортный. Теперь будем 
ждать своего.

МОРКОВКИН ДОМ
В  р е г и о н е  к о м п а н и я  р а с т и т 

картофель на 900 гектарах.  Ещё 
на 250 га – морковь. Наблюдать 
за морковоуборочным комбайном – 
одно удовольствие. Он цепко хватает 
рыжих красавиц за зелёные хвостики 

и по транспортёру передвигает их 
вверх и на другую сторону. А там 
в ногу с комбайном движется трактор 
с прицепом, на котором стоят ящики, 
куда и попадают освобождённые 
от ботвы оранжевые корнеплоды. 
Позади остаётся срезанная зелень. 
К о н т е й н е р ы  с р а з у  о т п р а в л я ю т 
в хранилище, которое, как и морковное 
поле, находится уже в другом районе 
–в Шатковском. Первое, что видим 
на этом поле, – разбрызгивающую воду 
поливальную самоходную машину 
шириной во всё поле.  Такие же 
установки есть и на картофельном поле. 
С такой техникой хозяйству не страшна 
никакая засуха. Большая территория 
орошается всего за 36 часов вместо  
7 дней с прежней системой. Пода-
ча воды регулируется автоматически 
с помощью компьютера. Урожайность 
моркови выше среднероссийской в два 
раза – 100 тонн с гектара.

– Морковь, в отличие от картош-
ки с её толстой шкуркой, овощ неж-
ный, в хранении сложный, – поясняет 
руководитель направления «Морковь» 
агрохолдинга Дмитрий Кабанов, 
проводя нас по цеху, где восхитительно 
пахнет свежим морковным соком. 

Здесь морковку автоматически моют, 
полируют, чтобы затем подвергнуть 
шоковому охлаждению до нуля градусов. 
По словам специалиста, в России 
единицы таких установок. С десяток 
погрузчиков виртуозно подхватывает 
ящики с обработанными корнеплодами 
и отправляет их в огромные камеры 
« н а  н о ч л е г » ,  к о т о р ы й  м о ж е т 
продлиться до девяти месяцев. Всего 
в морковохранилище 22 камеры вмести-
мостью по 850 тонн каждая. Общая ём-
кость «морковкиного дома» – 18 тысяч 
тонн чистых корнеплодов.

Морковка востребована везде – 
кроме торговых сетей, есть договоры 
с производителями детского питания, 
сетью фаст-фуда и т.  д.

– Спасибо импортозамещению, 
иначе так бы и привозили в ма-
газины голландскую и турецкую 
морковь, – улыбается Дмитрий. – 
Установки по обработке этого овоща 
очень дорогие, в условиях большой 
конкуренции вряд ли решились бы 
их приобрести. Кстати, то, что само 
хранилище мы построили в чистом поле 
всего за год, уже само по себе чудо!

Алина МАЛИНИНА

Картофельное 
царство К а К  п р а в и л ь н о 

в ы р а с т и т ь 
и   с о х р а н и т ь 
в т о р о й  х л е б

Урожайность картофеля 
в хозяйстве вдвое выше 
среднероссийской –  
50 тонн с гектара.
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О Б Ъ Е К Т И В Н О

«Всероссийская выставка 1896» 
– именно так называется книга, ко-
торую презентовали в Нижнем Нов-
городе. Скромное внешнее оформле-
ние – внутри ценные страницы. Это 
репринтное издание воспроизводит 
книгу, изданную санкт-петербургским 
«Книгоиздательством Германа Гоппе» 
в 1896 году, по горячим следам только 
что состоявшейся в Нижнем Новгоро-
де XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки. «Деловая 
газета» публикует уникальные снимки 
из по-настоящему раритетного изда-
ния. В 2017 году Нижегородская яр-
марка отмечает своё 200-летие, и выход 
в свет этой книги стал прекрасным по-
дарком к её юбилею.

« В с е р о с с и й с к а я  В ы с т а В к а  1 8 9 6   г о д а » :  н е и з В е с т н о е  о б   и з В е с т н о м

ф О Т О а р х И В

Страницы прошлого

Главный входъ въ мануфактурный отд лъ.

Средне-азiатскiй отд лъ. Видъ со стороны озера.

Павильонъ художественного отд ла.

Зданiе администрацiи выставки.

Павильонъ метеорологической обсерваторiи.

Витрина Подоб дова въ машинномъ отд л .

Вагонъ круговой электрической жел зной дороги на выставк .Внутреннiй видъ павильона.Павильонъ рыбнаго 
и л сного хозяйства 
и л соводства.

Понтонный мостъ
къ ярмарк .

Ярмарка (улица Нижегородская).

Сибирская пристань. 
Видъ с Волги.

Видъ съ главного дома на ярмарку.

Главная улица 
на ярмарк .

Ярмарочный театръ.

Сибирская пристань со стороны ярмарки (сзади).

Ярмарка (улица Царская).

Колокольный рядъ.
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«Деловая газета» 
в рубрике «Читай 
нижегородское» 
продолжает 
публиковать рассказы 
нижегородских 
писателей. Наш герой 
сегодня – Максим 
Алёшин – Доктор 
Алёшин. От него 
можно ждать чего 
угодно: и тонких 
проникновений, 
и пошлостей типичного 
автора жёлтой прессы. 
О себе он расскажет 
сам.

– Всё самое значитель-
ное формируется в детстве. 
Моё сочинительство, изна-
чально тесным образом свя-
занное с обманом (сейчас 
это называется «фейк» или 
«мистификация»), выросло 
из моей лени и безалабер-
ности. Я с первого класса 
питал отвращение к школь-
ным занятиям. Школьные 
учебники, какой бы предмет 
вы ни взяли, написаны скуч-
ным номенклатурным язы-
ком, читать их невозможно. 
Моя матушка, которая хо-
рошо и много вязала, когда 
садилась вязать очередной 
свитер или шарф, просила 
меня пересказывать ей вслух 
домашнее задание. Вскоре я 
понял, что она совершенно 
не вслушивается в то, что 
я говорю, и вместо текста 
из учебника я стал выду-
мывать какую-то свою бес-
конечную фантастическую 
историю приключений. Я 
читал ей свои будущие сочи-
нения, или, можно даже так 
сказать, сочинения из буду-
щего.

– Чего-чего? – спраши-
вала через час матушка. – 
На какую планету призем-

лились шестипалые развед-
чики с Альфы Центавра?

Венцом школьного твор-
чества  было сочинение 
на свободную тему по моти-
вам последней прочитанной 
книги. А что делать, если ты 
не прочёл за лето ни одной 
книги из учебного цикла? 
Совершенно правильно: 
нужно её выдумать и опи-
сать настолько правдопо-
добно и тщательно, чтобы 
никто не смог заподозрить 
тинейджерского подлога. Я 
выдумал современного ав-
тора, описал остросоциаль-
ный сюжет несуществующей 
книги – наврал, в общем, 
с три короба и получил пя-
тёрку, да ещё и с плюсом!

Сочинительство по сути 
есть враньё, но враньё без-
обидное для окружающего 
мира, даже полезное. Набо-
ков, например, всегда под-
чёркивал, что писатель – это 
обманщик, фокусник, вол-
шебник, а искусство в пер-
вую очередь игра.

В армии я занимался тем, 
что сочинял письма солдат 
для армейской многотираж-
ки «Красная звезда». Задача 
у меня была такой – под-
нимать моральный дух во-
еннослужащих. Смешанные 
чувства испытывал я в тот 
момент, когда мои письма 
зачитывали перед строем, – 
это было незабываемо, я 
наплёл там такого, что гла-
за слезились и у генералов, 
и у рядовых, и даже у пра-
порщиков. Несколько ме-
сяцев того года, пока я был 
в армии, все письма в ар-
мейской федеральной прес-
се были фейками, которые 
придумывал малограмотный 
рядовой из города Горького.

Заточкой пера стала рабо-
та копирайтером на «Европе 

Плюс НН». Жанр аудиоре-
кламы – это бесконечный 
креатив в жёстких времен-
ных рамках: хронометраж 
рекламы на радио всего 20 
– 30 секунд, за это время не-
обходимо рассказать историю 
и продать слушателю товар 
или услугу, при этом оста-
вить место для адреса, на-
звания и выходных данных. 
Кто-нибудь, может, помнит 
такое предприятие – универ-
маг «Тайсон»? Это чудо мар-
кетинга рекламировалось 30 
раз в сутки на радио «Европа 
Плюс» в течение 5 лет, ролики 
менялись практически еже-
дневно, и автором их был я.

Москва. Там мне тоже 
пришлось немного приврать. 
Кто возьмёт в федеральное 
СМИ человека, не напи-
савшего ни одной статьи? 
Я стал писать статьи просто 
так, ни для кого, и напи-
сав штук 10, пошёл с ними 
по редакциям центральных 
изданий. Выяснилось, что 
если говоришь о том, что ты 
готов работать просто так, 
ради идеи, у людей сразу 
просыпается к тебе интерес. 
Так мои статьи стали появ-
ляться в центральной прес-
се, попутно я работал ко-
пирайтером-маркетологом 
в коммерческих структурах. 
«Труд», «Известия», «Ком-
сомолка», «Мегаполис-Экс-
пресс», «Собеседник» и ещё 
какая-то мелочь. Для про-
рыва не хватало скандала – 
я стал писать скандальные 
статьи. Итог – меня взяли 
специальным корреспон-
дентом в «Экспресс-газету». 
Пару лет я был специальным 
корреспондентом по сканда-
лам при главном редакторе 
«Экспресс-газеты». Были 
обложки, были очень силь-
ные репортажи, после не-

которых на меня подавали 
в суд, даже били и набрасы-
вались с кулаками на пресс-
конференциях. Но те два 
суда, по которым я прохо-
дил, были выиграны, потому 
что – вы удивитесь! – в жёл-
той прессе печатают самую 
настоящую правду!

Вернувшись из Москвы 
на родную Горьковскую зем-
лю, я опять угодил в корот-
кий жанр. Помните СМС-
чаты в эфире нижегородско-
го телевидения? 90% этих ча-
тов – моя работа. В сутки я 
должен был прочитать и об-
работать несколько тысяч 
СМС-сообщений от разных 
людей, признаюсь, многие 
из этих сообщений были по-
лупорнографического харак-
тера. В общем, люди искали 
и находили там секс. Многие 
знакомились и создавали се-
мьи, а какая-то часть искала 
самый обычный – или не-
обычный – секс. А я это всё 
читал, и мне за это платили 
деньги. Не знаю, как я там 
не сошёл с ума. Практически 
без выходных в круглосуточ-
ном режиме я обрабатывал 
эти СМС-сообщения, я чи-
тал чужие СМС 8 лет!

Спал ли я с девушками 
из СМС-чата? Не буду го-
ворить, что нет. Конечно, 
да: мне были интересны по-
требители наших услуг, при-
шлось пойти и на такое.

Будем реалистами: сегод-
ня зарабатывать на литера-
туре в нашей стране практи-
чески невозможно. Гонорар 
за книгу может быть 3–5 
тысяч рублей. То есть ты пи-
шешь роман несколько лет, 
а в итоге тебе скрепя серд-
це дают 20 тысяч, наобещав 
какой-то процент с продаж, 
но его чаще всего не платят. 
Если вы отправили своё тво-

рение в издательство и вам 
отказали, не стоит прини-
мать это близко к сердцу – 
там практически не чита-
ют присланные рукописи, 
их просто выбрасывают. 
Прямых путей в современ-
ном литературном бизнесе 
не существует. Первый ро-
ман Прилепина в своё время 
отвергли все издательства, 
и лишь когда какими-то 
окольными путями он попал 
в руки одной даме, у кото-
рой муж оказался владель-
цем издательства, тогда его 
и напечатали. У меня есть 
книга, которую выпустило 
федеральное издательство, – 
«Гороскоп финансовой со-
вместимости». Я отправил 
её во все издательства стра-
ны, ответ обычный: никому 
не нужен. А когда я передал 
её через одного моего около-
литературного друга, мне 
позвонили на следующий 
день и сказали, что срочно 
будут печатать! Вместо де-
нег они предложили мне два 
ящика книг. Конечно, я со-
гласился. Обещали с продаж 
заплатить, несколько раз до-
печатывали, я видел конча-
ющиеся у них на «Озоне» ти-
ражи. Потом книгу качнули 
пираты, и сейчас она стоит 
на десятках тысяч сайтов 
с ворованным контентом. 
Ну, это тоже неплохо.

«Сдвиг» – это книга, 
не нашедшая пока своего 
издателя. Там изображён 
мир, в котором правят пи-
сатели. Писатели – главные 
люди повествования, они 
на мощных машинах, с по-
сохами, в кожаных плащах 
творят реальность, которая 
не всегда привлекательна, 
такая с клешнями и щупаль-
цами. Эдакий эпический бо-
евик с элементами фэнтези.

Нижегородский MAXIM
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п р и м е р н ы м 
п и с а т е л е м

Доктор АлёШИН 

Первое, что я почувствовал, проснув-
шись утром 13 июня 20ХХ года пример-
но в 6.30 по московскому времени, – это 
невообразимую лёгкость и нежнейшую 
гармонию. Меня буквально распирало 
от новых вкусных ощущений. Какая-то 
очаровательная непривычная радость 
пропитала меня всего, какое-то не ис-
пытанное доселе чудесное наслаждение 
наполнило каждую клеточку моего те-
ла и разума. Я ощущал себя прозрач-
ным, лёгким, практически невесомым 
и необыкновенно счастливым и безза-
ботным. Эйфория от обыкновенного 
будничного утра до глубины удивила 
и потрясла меня; нежась в кровати 
ещё какое-то время и прислушиваясь 
к странным, светлым и неожидан-
ным ощущениям, я вдруг поймал себя 
на мысли, что так и продолжаю лежать 
с закрытыми глазами. Клянусь, я обыч-
но открываю глаза, когда просыпаюсь, 
как все, всегда и везде, просыпаясь, от-
крывают глаза, но сегодня…

Как часто мы не замечаем привыч-
ных действий, совершаемых ежедневно, 
ежеминутно, ежесекундно, ежемгновен-

но, если хотите. Обыкновенный вдох 
или, допустим, выдох мы делаем мно-
го-много раз на дню, миллионы вдохов 
и выдохов в год, тысячи в сутки, десят-
ки в минуту, эти привычные действия, 
вдох и выдох, становятся рутиной, обы-
денностью, незаметной составляющей 
физиологического процесса под назва-
нием «жизнь». Или, например, другое 
обыденное действие взрослого полно-
ценного человека – шаг – из той же 
оперы: делая тысячи шагов в сутки, 
ты относишься к ним, к шагам, как 
к само собой разумеющимся гаджетам 
человека. Порою в рутине или в кру-
говерти жизни ты попросту забываешь 
о существовании этих привычных про-
цессов. Ты не замечаешь их, практиче-
ски не осознаёшь всю важность этих 
элементарных функций человека, ты 
привык, ценность их поблёкла и рас-
творилась в кипе выдуманных проблем 
и дел. О, если б могли мы помнить свой 
первый вдох, который совершаем при 
рождении, холодный, режущий нежную 
плоть лёгких, колючий прогорклый воз-
дух земной атмосферы… Но мы этого 
не помним – забыли напрочь.

Я замер и вдруг понял, что мои гла-
за не открываются. Никак. Никакими 
мысленными командами, никакими 
уговорами и угрозами…

Какое-то время, обескураженный 
от такого факта, я продолжал лежать 

без движений. Перечислить все мыс-
ли, которые забегали, завертелись, за-
метались во мне, нереально. Клубок 
переплетённых подозрений, предполо-
жений, вопросов без ответа, туманных 
догадок и страшных предчувствий ка-
тился на меня во мне же самом, вероят-
но, поднимался к горлу тугим упругим 
комком, змей сомнений сдавливал моё 
дыхание, практически душил и пугал. 
«Фу-у-у!»  – закричал я от возбуждения 
и, вынув руки из-под одеяла, в крайней 
степени волнения прислонил их к то-
му месту, где по обыкновению у меня, 
как и у всех людей, находятся глаза… 
А-а-а! Их там не было! То есть совер-
шенно не было глаз, не было даже на-
мёка на них или какого-либо следа их 
былого присутствия. На месте глаз была 
абсолютно ровная поверхность кожи, 
гладкая, без шероховатостей или затя-
нувшихся послеоперационных швов. Я 
сел на кровати, повернул голову к ок-
ну и окончательно убедился, что тьма, 
которая окружала меня теперь, ничуть 
не рассеивается от утреннего света. 
Маслянистые шарики по прозвищу 
«глаза» куда-то пропали. Какая-то не-
ведомая сила, какое-то необъяснимое 
явление утащило два моих чудных се-
ро-зелёных кругляшка. Я тщательно 
ощупал своё лицо и место, на котором 
прежде располагались мои глазоньки. 
Мне грезилось, что, возможно, они как-
то провалились внутрь головы на самое 
дно черепа, а дырочки за ночь заросли. 
Под кожей на месте глаз не ощуща-
лось никаких яблочной формы сгуст-
ков. На месте глаз была ровная, ничем 
не примечательная поверхность, и в это 
сложно было поверить, но это было так. 
Глаз не было. Ни одного. Тщательно ис-
следовав голову со всех сторон, я не об-
наружил маслянистых друзей зрения 
нигде, их не было ни на затылке, ни за 
ушами, ни на подбородке. 

Вам кажется, что я рехнулся? В чём-
то вы будете правы: я чувствовал себя 
совершенно по-идиотски, снова и сно-
ва ощупывая, разыскивая на своей го-
лове, шее и даже теле собственные про-
павшие глаза. Что может быть глупее? 
Холодный пот разочарований несколь-
ко раз окатывал меня с головы до пят. 
Мальчики мои, маслянистые поганцы, 
зрительные шарики пропали, они ис-
чезли, не оставив мне даже прощальной 
записки или письма. «Фи-и-и-и», – ска-
зал в тьму комнаты мой посеревший, 
осунувшийся от плохих вестей голос. 
Руки предательски задрожали.

На ощупь я разыскал разбросанную 
по полу вчерашнюю одежду. Брюки тут, 
футболка слева, почти под кроватью… 
Носки пришлось надеть вчерашние: 
искать свежие не было ни времени, 
ни желания. Встал, сделал три неуве-
ренных шага в сторону зеркала.

Зачем я к нему иду, к этому зерка-
лу, и что я там увижу, я же ничего… 
Ах, нет, не паниковать, не суетиться 
и не плакать. Хотя какое там плакать, 
глаз-то нет, и захочешь – не поплачешь. 
Так, с зеркалом можно попрощаться. 
Глупая привычка чуть что смотреться 
в зеркало – вот теперь кирдык вредной 
привычке: смотреться-то нечем, ни од-
ним глазком, ни полглазиком. Горько 
усмехнулся во тьму новоиспечённый 
безглазый ворчун. «Где же мой телефон? 
Так-так-так», – соображал я, стоя в тем-
ноте комнаты. Вернее будет сказать, 
что это только я был в мнимой искус-
ственной темноте, а комната, вероятно, 
была наполнена зыбким утренним све-
том. Ах да, телефон в куртке, а куртка 
на вешалке. В кромешной тьме, вре-
менами опираясь на стены, я поковы-
лял в прихожую за мобильником. На-
тыкаясь на валяющиеся кругом вещи 
и едва не упав, напоровшись на стул, 
я таки успешно добрался до вешалки. 

Вот он, мой родной мобильный теле-
фон, ну и ладушки. С телефоном в руке 
я без приключений прошёл на кухню. 
Вот в такие сложные, сволочные мо-
менты понимаешь всю прелесть введён-
ных в автоматический набор номеров. 
«Паскудники, – выругался я в темноту, 
проклиная никого и всех сразу, – куда 
маслянистые шарики-то мои пропали?»

Так, что ж там у меня вбито? Моро-
зов – номер один, девица, с которой я 
встречаюсь последние полгода, Катя-
Костля – номер два, на тройке – работа, 
на четвёрке – банк, на пятёрке… Что ж 
на пятёрке-то? На шестёрке то ли брат, 
то ли мать. Звонить начальству – Моро-
зову – или непосредственно на работу 
Сержу Жохову смысла не было. Ну что 
я им скажу: пропали глаза, на работу се-
годня не приду? Не смешно. Маму тоже 
расстраивать не хотелось, тем более что 
я, как ни силился, не мог вспомнить, 
то ли я только собирался, то ли действи-
тельно ввёл её номер. Ну и услышать 
от неё в итоге пару ласковых – «Ты бы 
ещё голову потерял!» – мне не хотелось. 
Брат, старший брат, ему! Так, не глядя, 
жму – шесть. Показался мне вечностью 
набор мегафоновского номера – тырк-
тырк-тырк, тырк-тырк-тырк. Ду-у-у-у, 
ду-у-у-у-у, ду-у-у-у-у-у-у – длинные 
гудки: не берёт, свин, опять от судебных 
приставов прячется. «Посмотри на мо-
бильник, братанька, – мысленно умо-
лял я старшего брата, – стрекозёл, ты-то 
можешь посмотреть, кто тебе звонит»… 
Трубку так и не подняли. Далее с тем же 
никаким результатом шли Катя-Кост-
ля, Жохов с работы, банк, наконец мой 
начальник и по совместительству друг 
Макс Морозов. Возможно, я путаюсь 
в последовательностях набора номе-
ров. В панике я вызывал то одного, то 
другого, то третьего, то выборочно, то 
по очереди, то хаотично – результат был 
неизменен.

Растерянный, я то кругами бродил 
по кухне, то вновь садился на табурет, 
то вслух ругался, то проклинал тех, кому 
звонил, то гомерически смеялся в тем-
ноту, то начинал говорить нараспев, 
и речь моя волшебным образом пере-
рождалась в протяжный высокохудо-
жественный вой наподобие церковных 
песнопений. Я выл сочиняемые на ходу 
мобильные молитвы (мобильные – по-
тому что я выл их в телефон), обращён-
ные к молчащим абонентам. Это был 
плач человека, физически лишённого 
способности лить слёзы – и они хлы-
нули аудиопотоком, наполняя кухню 
щемящим грустным тембром звучащих 
в тишине аудиослёз. Вой поднимался 
под потолок и там, закручиваясь во-
ронкой синусоид, разлетался резони-
рующим дрожанием сквозь стены дома. 
Пульсируя, звук улетал в пространство 
Вселенной, разнося по округе боль 
и бессилие, граничащие с самым глу-
боким отчаянием, которое только спо-
собно возникнуть на Земле.

Ничего не помогало. Не знаю, сколь-
ко бы продолжался этот неистовый 
спектакль одного лишённого глаз актё-
ра, если бы я не наступил на фарфоро-
вую плошку с кошачьей едой. «Васень-
ка, а где же Васенька?! – взметнулось 
в заплаканном сознании. – Васенька-
Масенька-Васенька-Масютка, Масюта, 
мась-мась-мась! – запричитал я. – Кот 
Васенька, вечно голодный Васенька, 
он-то где?! И под ноги с утра не броса-
ется… У него-то, поди, глаза на месте?» 
Осипшим от внутренних слёз голосом 
я продолжал настойчиво звать питом-
ца: «Вася, Васенька!.. Кис-кис! Вася! 
Ва-сень-ка! Ося-Ося, еврейский котё-
нок, где же ты? Ося, Ося, Ося, Осенька! 
Ося-Ося-Ося! Смырс ко мне!» В ответ 
из глубины комнаты послышалось сдав-
ленное, хриплое, едва слышное «мяу»…

(Окончание – на сайте pravda-nn.ru)

Ценность колодца узнаём лишь тогда, 
когда в нём больше нет воды.

Немецкая пословица
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