
ЕвгЕний СЕмёнов

 политолог, 
руководитель 
Нижегородского 
филиала Фонда 
развития гражданского 
общества:

– Мне  кажется,  уровень 
компетенций, которыми об-

ладает Глеб Никитин, как нельзя лучше соответ-
ствует интересам и потенциалу Нижегородской 
области. Он экономист, разбирается в вопро-
сах финансирования, у него есть опыт работы 
в управлении, в том числе управлении Росиму-
ществом. Что такое инвестиционные процессы, 
он знает не понаслышке. Кроме того, его опыт 
работы именно в Министерстве промышленно-
сти и торговли как раз отвечает интересам на-
шего региона. Ведь Горьковская, Нижегородская 
область всегда была центром индустриальным, 
промышленным. Если говорить о развитии ре-

гиона, я полагаю, опыт Глеба Никитина именно 
в этой сфере будет использован в полной мере.

никита иСаЕв
директор Института 
актуальной экономики:

– Это очень удачный выбор 
президента  страны.  Я  знаю 
Глеба  Никитина  по  работе 
в  структурах  правительства 
России, Росимуществе и Мин-
промторге. Молодой, рассу-

дительный, энергичный, эффективный и резуль-
тативный специалист.

Я уверен, что за Никитиным в регион пойдут 
деньги. Считаю, что нижегородцев можно по-
здравить с назначением Глеба Никитина. У ре-
гиона вновь появился шанс вернуться в группу 
лидирующих по экономическому развитию ре-
гионов в России.

Ожидать кадровых революций не стоит. Од-
нако точечные изменения однозначно будут. 

Никитин будет строить свою команду в соответ-
ствии со своим видением и с опорой на мест-
ные  кадры.  Здесь  важно  соблюсти  баланс. 
Уверен, что Глеб Никитин найдёт общий язык 
с местными элитами и сможет стать консоли-
дирующей фигурой в регионе.

алЕкСандр Прудник
 старший научный 
сотрудник 
Нижегородского 
филиала Института 
социологии РАН:

– Назначение нового руко-
водителя Нижегородской об-
ласти не является случайным, 

единичным фактом. Это часть общей програм-
мы, которая сейчас реализуется президентом 
в масштабе всей страны. Запущена программа 
поселенческой смены управленцев, и на пер-
вые позиции выдвигаются руководители новой 
волны, которые были сформированы уже непо-

средственно в постсоветское время, у которых 
и образование, и  стиль управления, и  образ 
мыслей уже соответствует тем реалиям, в ко-
торых мы сейчас живём.

Потому что до этого руководители высшего 
звена, а это всегда были люди уже достаточно 
возрастные, являлись наследниками именно 
советской управленческой традиции. Сейчас 
происходит коренная смена управленческой 
парадигмы.  И  мы  будем  свидетелями  того, 
как,  в  том  числе  в  Нижегородской  области, 
эти новые управленческие форматы будут ре-
ализовываться. От новых руководителей ожи-
дается, что они принесут прорыв в развитие 
тех  регионов,  в  которые  они  назначены,  что 
они откроют новые перспективы. В обществе 
запрос на новое будущее уже сформировался, 
и  это  же  ожидается  со  стороны  руководства 
страны. Нового руководителя Нижегородской 
области  следует  воспринимать  как  лидера, 
который  будет  открывать  дверь  к  новым  го-
ризонтам.

СЕргЕй аниСимов

 политолог:
– Глеб  Никитин  –  это  тот 

самый  молодой  технократ, 
о  призыве  которых  говорил 
недавно президент Владимир 
Путин.  Обновляется  прези-
дентская команда, приходят 
люди, не зацикленные на по-

литической повестке дня, а зацикленные по-
хорошему на деле, на экономике.

Глеб  Никитин  типичный  представитель 
этой команды. Он работал заместителем ми-
нистра промышленности и торговли, причём 
курировал военно-промышленный блок, и по-
нятно, почему он направлен именно в Нижний 
Новгород.  Ведь  наш  город  считается  одним 
из центров российского оборонно-промыш-
ленного комплекса. И, соответственно, сюда 
приехал  человек-хозяйственник,  а  не  поли-
тик.

Главная политическая интрига последних дней 
разрешилась – в Нижегородской области 
произошла смена власти. Полномочный 
представитель Президента РФ Михаил Бабич 
официально представил врио губернатора 
региона Глеба Никитина, который был назначен 
на смену ушедшему в отставку Валерию Шанцеву. 
И простые жители региона, и представители элиты 
теперь ждут, какими будут первые шаги нового 
главы.

Честь И вызов

Градус волнения в первом 
корпусе Нижегородского 
кремля в минувший чет-
верг зашкаливал. С минуты 
на минуту должно было со-
стояться официальное пред-
ставление врио губернатора 
Нижегородской области Гле-
ба Никитина.

Журналисты, располо-
жившиеся в фойе, пытливо 
всматривались в каждую фи-
гуру, появлявшуюся на лест-
нице по пути в Большой 
зал, где должна была со-
стояться церемония. Члены 
регионального правитель-
ства, органов государствен-
ной власти, представители 
общественных и религи-
озных организаций – в за-
ле было не протолкнуться. 
Министры и депутаты что-
то оживлённо обсуждали 
друг с другом, перемеща-
ясь по залу и образуя круги 
по интересам.

З а  н е с к о л ь к о  м и н у т 
до появления Глеба Ники-
тина гул вокруг начал зати-
хать. Новый руководитель 
области появился вместе 

с Михаилом Бабичем и Ва-
лерием Шанцевым. В зал 
Гл е б  Н и к и т и н  ш а г н у л 
с улыбкой.

Командовал парадом Ми-
хаил Бабич. Справа от него 
сел Валерий Шанцев, сле-
ва – Глеб Никитин. Полпред 
напомнил, что 25 сентября 
указом президента Валерий 
Шанцев был награждён 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
и зал взорвался аплодисмен-
тами. Люди начали вставать 
со своих мест и аплодиро-
вать стоя. Поднялся и весь 
президиум. Овации в адрес 
экс-губернатора не смолка-
ли несколько минут.

Когда все снова сели 
по местам, Михаил Ба-
бич поблагодарил Валерия 
Шанцева за работу, напом-
нил о крупных инфраструк-
турных объектах, постро-
енных в регионе (Борский 
мост, метромост, Южный 
обход, новые станции ме-
тро), о значительном росте 
доходов бюджета и заверил, 
что всё, что требует развития 
и продолжения, будет про-
должено.

– Глеб Сергеевич Ники-
тин человек очень извест-
ный, знает и понимает по-
тенциал страны, имеет глу-
бочайшие экономические 
знания. Сейчас ему пред-
стоит завершить и прове-
сти подготовку к ЧМ-2018 
и провести президентские 
выборы на высоком орга-
низационном уровне, – от-
метил Михаил Бабич, пред-
ставляя врио губернатора. – 
Мы с Глебом Сергеевичем 
знаем друг друга давно. 
Трудно найти ещё более 
принципиального, поря-
дочного, профессионально-
го и по-хорошему цепкого 
человека, который берётся 
за любую задачу и доводит её 
до логического завершения. 
Нижегородской области 
очень повезло с приходом 
такого руководителя.

Глеб Никитин побла-
годарил за оказанное ему 
президентом доверие и от-
метил, что назначение врио 
губернатора Нижегородской 
области для него одновре-
менно «большая честь и се-
рьёзный вызов».

– Меня сейчас очень тро-
нуло, как вы искренне бла-
годарили Валерия Павлино-
вича за тот период совмест-
ной работы, который у вас 
был. Эти долгие аплодис-
менты – признак того, что 
вклад губернатора оценён 
по заслугам. Мечтаю, чтобы 
со временем вы и мою ра-
боту поддержали такими же 
аплодисментами, – отметил 
Глеб Никитин. – Для меня 

огромная честь приехать 
к вам в регион в качестве 
губернатора,  это аванс, 
выданный президентом, 
и я намерен его отработать 
самым честным и добросо-
вестным образом. Волга для 
меня – это не абстрактное 
понятие «великая русская 
река»: самые лучшие годы 
своей жизни я провёл на ней 
и действительно вклады-
ваю в эти слова сакральный 
смысл. Конечно, Нижего-
родская область – это ГАЗ, 
военная история, тесно свя-
занная с тыловым обеспече-
нием фронта в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Горький всегда производил 

на меня впечатление города, 
имеющего огромную значи-
мость для России. Это некое 
сердце страны.

Врио губернатора под-
черкнул, что сосредото-
чится на развитии региона 
и рассчитывает в этом плане 
на поддержку действующей 
команды.

– Я наслышан, что у раз-
ных ветвей власти в городе 
были разногласия относи-
тельно того, как дальше раз-
вивать город, – отметил Глеб 
Никитин. – Я считаю, что 
зачастую это связано с тем, 
что есть некая инерция, 
история взаимоотношений: 
не хочется где-то отступать, 

с кем-то соглашаться. У ме-
ня такой инерции нет, нет 
причин подозревать меня 
в каких-то непрозрачных 
интересах. На мой взгляд, 
нет никаких оснований 
не сплотиться, не сформи-
ровать единого мнения от-
носительно нашей цели, ку-
да мы вместе движемся. Сде-
лать это надо быстро. У нас 
нет времени раскачиваться.

Сделать предстоит дей-
ствительно много. Впереди 
ЧМ-2018, президентские 
выборы. Не так далеко, как 
кажется, и 800-летие Ниж-
него Новгорода. Сейчас 
в регионе ведётся активное 
строительство, и работы 
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Глеб Никитин имеет три высших 
образования: в 1999 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов 
по специальности «финансы и кредит». 
В 2004 году – юридический факультет 
Санкт-Петербургского государственного 
университета по специальности 
«юриспруденция». В 2008 году – 
Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Москва). 
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Д о б р о  п о ж а л о в а т ь

Начало главы
г л Е б  н и к и т и н  р а С С к а з а л ,  ч Е м  в   П Е р в у ю  о ч Е р Е д ь 

з а й м ё т С я  в   р Е г и о н Е

будет много. Очевидно, что 
Глеб Никитин готов принять 
этот вызов, но планы у него 
более масштабные, чем реа-
лизация текущих проектов.

КАдРы  
РешАют всё

Большинство экспертов 
относят Глеба Никитина 
к «молодым технократам» – 
то есть именно к той кате-
гории управленцев, на ко-
торых сейчас делает ставку 
администрация президента. 
Врио губернатора Ниже-
городской области всего 
40 лет, но за его плечами 
внушительный карьерный 
путь. Его работа началась 
в Комитете по управлению 
городским имуществом 
Санкт-Петербурга и продол-
жилась в Росимуществе. По-
следние восемь месяцев ра-
боты в Росимуществе Ники-
тин исполнял обязанности 
руководителя, и его считали 
наиболее вероятным канди-
датом, чтобы возглавить это 
ведомство.

Но в 2012 году Глеб Сер-
геевич перешёл на работу 
в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, где 
начал с должности замести-
теля министра, а уже через 
год стал первым заместите-
лем министра промышлен-
ности и торговли.

Глеба Никитина нельзя 
назвать публичным челове-
ком. О его жизни вне рабо-
чих кабинетов практически 
ничего не известно. Он же-
нат, воспитывает двоих де-
тей – на сегодняшний день 
есть только эта скупая ин-
формация.

Зато в скандалах врио гу-
бернатора Нижегородской 
области замечен не был. 
В своих выражениях он 
сдержан, говорит по делу и, 
как он сам заявил журнали-
стам телеканала «Россия 24», 
нацелен только на результат. 
Это главная характеристи-
ка той работы, которая ему 
нравится.

– Я хочу сказать, что этот 
год я хотел бы, в том чис-
ле, посвятить стратегиче-
ским заделам, – заявил Глеб 
Никитин. – Мы уже долж-
ны принимать те решения, 
которые будут играть роль 
в дальнейшем и будут иметь 
стратегический, долгосроч-
ный характер.

Новый глава региона под-
черкнул, что как человек, 
который долгое время от-
вечал за промышленность, 
понимает, какими инстру-
ментами нужно воспользо-
ваться, чтобы развивать этот 
сектор, и какая база для это-
го существует в Нижегород-
ской области. Об этом он 
говорил неоднократно.

– Я всегда концентриро-
вался на более узком, понят-
ном, я считаю, более акту-
альном для Нижегородской 
области понятии – это циф-
ровая промышленность, – 
заявил Глеб Никитин ниже-
городским журналистам. – 
С учётом той базы, того про-
мышленного потенциала, 
который есть в Нижегород-
ской области, это тот регион, 
который в большей степени, 
чем большинство других, 
имеет право на то, чтобы 
стать таким пионером и по-

настоящему передовиком 
в новой индустриализации.

Ранее Глеб Никитин за-
являл, что видит огромный 
потенциал и в туристиче-
ской сфере. По его словам, 
Нижний Новгород должен 
занять по-настоящему до-
стойное место на туристи-
ческой карте страны.

Намерен врио губернато-
ра Нижегородской области 
продолжить работу по под-
держке сельхозпроизводи-
телей. Более того, работа 
по этому пути будет усилена, 
чтобы продвинуться вперёд.

Решая все эти задачи, 
Глеб Никитин намерен опи-
раться на кадровый потен-
циал Нижегородской обла-
сти. Это касается как сек-
тора промышленности, так 
и команды в правительстве, 
которая была сформирована 
при Валерии Шанцеве.

– Опору и основу своей 
команды я вижу в местных 
кадрах. Что касается струк-
туры правительства, то, 
конечно, рано или поздно 
я буду её менять, потому что 
каждый руководитель рас-
ставляет свои приоритеты, 
имеет своё видение. Ва-
лерию Павлиновичу было 
удобно работать одним обра-
зом, мне – другим, – заявил 
Глеб Никитин. – Пока, есте-
ственно, я опираюсь на су-
ществующую команду. Будем 
обсуждать текущую повестку 
и по мере продвижения впе-
рёд видение новой структу-
ры тоже сформируется.

П о с л е  о ф и ц и а л ь н о г о 
представления Глеб Ники-
тин поспешил на совещание. 
Его график расписан по ми-
нутам.

– «Я люблю Петербург 
и Москву и разлюбить их 
не в силах, покуда я живу. 
Но я спешу в удивительный 
город мой. В Нижний Нов-
город – это значит домой!» 
Надеюсь, что слова этой 
песни очень скоро станут 
правдой для нового губер-
натора, – пожелал Глебу Ни-
китину Валерий Шанцев.

Экс-губернатор задал 
высокую планку в регионе, 
и очевидно, что Глеб Ни-
китин готов ставить новые 
рекорды.

Марина свИстУНовА

2 к С т а т и

Одним из первых пору-
чений врио губернатора 
Нижегородской области 
стало выделение средств 
на  помощь  пострадав-
шим  в  страшной  аварии 
в Краснодарском крае.

Напомним,  автобус, 
перевозивший паломни-
ков  из  Нижегородской 
области, врезался в гру-
зовик, в результате чего 
шесть  человек  погибли, 
ещё 19 ранены.

По  поручению  Глеба 
Никитина  из  резервно-
го  фонда  будет  выделе-
но  около  трёх  миллио-
нов  рублей,  из  которых 
по 100 тысяч рублей по-
лучат  семьи  погибших 
и  тяжело  раненых,  ещё 
по 50 тысяч выделят по-
страдавшим  в  меньшей 
степени.
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Гостиный двор

…Ближе к обеду около 
нового отеля стало очень 
многолюдно – сюда при шли 
известные нижегородские по-
литики, журналисты и обыч-
ные прохожие, которые в это 
время гуляли в районе Боль-
шой Покровской. Персонал 
новой гостиницы выстроил-
ся полукругом около входа. 
К лестнице подошли пред-
ставители инвестора и заме-
ститель губернатора Дмитрий 
Сватковский, который пере-
резал ленточку.

Первыми гостями «Шерато-
на» стали журналисты. Все, кто 
был на экскурсии в этот день, 
отметили не бросающуюся 
в глаза роскошную обстанов-
ку, красивый дизайн в мягких 
классических тонах и уютные 
номера. И по достоинству оце-
нили авторскую кухню.

Построить отель в центре 
Нижнего Новгорода на ме-
сте советской гостиницы 
«Москва» планировали ещё 
20 лет назад. Но на стройпло-
щадке обнаружили захороне-
ние XVI–XVII веков и по тре-
бованию Нижегородской 
епархии работы приостано-
вили. Строительство возоб-
новилось только в 2011 году, 
после проведения раскопок 
и перезахоронения останков.

Вначале предполагалось, 
что новый отель будет при-
надлежать гостиничной сети 

Marriott («Мариотт»). Однако 
в 2013 году инвестор сменил 
партнёра.

– У «Шератона» вывеска 
ярче и короче, – отшутился 
председатель совета директо-
ров ООО «Весенние инвести-
ции» Дмитрий Володин.

Полное название отеля – 
«Sheraton Nizhny Novgorod 
Kremlin» («Шератон Нижний 
Новгород Кремлин»). В его 
строительство инвестор вло-
жил около полутора милли-
ардов рублей. Своим гостям 
отель предлагает 176 номеров, 
в том числе 25 номеров люкс, 
ресторан и бар, выполненные 
по проекту французского ди-
зайнера Жака Гарсия, конфе-
ренц-залы.

Как отметил председатель 
совета директоров ООО «Ве-
сенние инвестиции» Дмитрий 
Володин, «за время строитель-
ства отеля, когда нам нужна 
была полная поддержка, мы 
находили полное взаимопони-
мание с областным правитель-
ством не только по «деклара-
ции», но и в реальной жизни».

– Создание комфортной 
и привлекательной город-
ской среды (а к достиже-
нию именно этой цели ведёт 
строительство отелей), безус-
ловно, работает на развитие 
города. На текущий момент 
Sheraton Nizhny Novgorod 
Kremlin – это первый в Ниж-
нем Новгороде пятизвёздоч-
ный отель, представляющий 

международный бренд, – за-
явил Дмитрий Володин.

По словам генерального 
менеджера отеля Вольфган-
га Коллера, «Шератон» мо-
жет похвастаться портфолио 
из 435 отелей и 80 курортов 
более чем в 70 странах мира. 
В 2016 году Sheraton стал ча-
стью самой большой сети оте-
лей в мире.

Нижегородский «Шера-
тон» стал четвёртым в стране. 
Два отеля этого бренда есть 
в Москве и один в Уфе.

с места на место

На время проведения чем-
пионата мира, который стар-
тует в июне следующего года, 

«Шератон» уже заброниро-
ван наполовину. Областные 
власти считают, что гости-
ничных мест хватит на всех.

– В дни чемпионата ми-
ра по футболу мы ожидаем 
в Нижнем Новгороде порядка 
200 тысяч гостей. По прогно-
зам, около трети из них будут 
иностранцы, – отметил заме-
ститель губернатора Дмитрий 
Сватковский. – Благодаря 
турниру в регион пришли 
такие международные го-
стиничные сети, как Marriott 
и Hilton. Всего за время под-
готовки к мундиалю номер-
ной фонд в Нижнем Новго-
роде увеличился более чем 
на 1000 самых современных 
гостиничных мест.

За последние десять лет, 
говорят власти, туристиче-
ский поток в регион увели-
чился вдвое.

– Его рост всё равно оста-
ётся для нас приоритетным 
направлением, – говорит 
Дмитрий Сватковский. – 
Нам нужно к 2020 году пре-
одолеть отметку в 3 милли-
она туристов. И сейчас мы 
выстраиваем инфраструктуру 
таким образом, чтобы ниже-
городцы и гости города мог-
ли комфортно жить в Ниж-
нем Новгороде.

Такое развитие гости-
ничного бизнеса работа-
ет не только на туристов, 
но и на местных жителей.

– Проведение чемпиона-
та мира по футболу позволит 
создать в регионе несколько 
тысяч рабочих мест. Толь-
ко «Шератон» предоставит 
180 мест для работы, – рас-
сказал министр культуры 
Сергей Горин.

Власти также отмечают, 
что проведение чемпионата 
мира по футболу в Нижнем 
Новгороде позволит преобра-
зить весь регион. Новые до-
роги, современный комфорт-
ный аэропорт, станция метро 
«Стрелка», тренировочные 
базы, благоустройство смогут 
поставить Нижний Новгород 
на одну ступень с европейски-
ми и мировыми столицами.

Юлия маКсимова
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В Нижегородской области спустили  
на воду речное пассажирское судно 
на подводных крыльях последнего  
поколения. Торжественное мероприятие 
состоялось на территории научно-
производственного комплекса АО «ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева» в деревне Кузнецово 
Чкаловского района. Эта серия будет 
называться «Валдай 45Р».

Первому судну дали имя «Ростислав Алексеев» – 
в честь создателя советских судов на подводных крыльях, 
легендарных «Ракет» и «Метеоров». Дочь легендарного 
советского кораблестроителя Татьяна Алексеева стала 
крёстной мамой «Валдая».

– Здесь столько прошло работы, столько здесь созда-
валось, испытывалось! Что удалось именно здесь это вос-
становить, что первенец вышел из этих стен – я думаю, 
он бы очень порадовался, – сказала Татьяна Алексеева.

«Валдай» способен фактически парить над волной – 
за счёт подводного крыла корабль почти не чувствует 
сопротивления воды. Технология, которая в 50-е про-
славила на весь мир конструктора Алексеева, до сих пор 
не устарела. Её только улучшили.

– Двигатель «Эко-4» закрыт от грязных выбросов пол-
ностью, шумность у двигателя очень низкая, крыльевая 
схема позволяет двигаться практически беззвучно. Самое 
главное – отсутствие волны после этого судна, то есть 
береговая система не разрушается, – отметил директор 
по производству ЦКБ по судам на подвод ных крыльях 
им. Р. Е. Алексеева Андрей Асомчик.

Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, ско-
рость – 60 км/ч, пассажировместимость – 45 человек, 
дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека.

«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную пере-
возку пассажиров в светлое время суток в салонах, обору-
дованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать 
данное судно можно на полноводных реках территории 
России от центральной части до Дальнего Востока.

Головное судно СПК «Валдай 45Р» начнёт навига-
цию уже в 2018 году. Эксплуатация судна планируется 
в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата 
мира по футболу для перевозки почётных болельщиков, 
с последующей передачей заказчику.

евгений КрУГЛов
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Социологи провели опрос среди россиян, чтобы 
выяснить, какая сумма им нужна для счастья. 
Оказалось, большинство жителей нашей страны 
готовы соотнести степень удовлетворённости 
и радости от жизни с определённой суммой. 
Вот только средние зарплаты до неё явно 
не дотягивают.

денежное УдовоЛьствие

Исследование о счастье проводил центр Superjob, кото-
рый опросил 2500 жителей и выяснил, сколько денег им 
нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Своё счастье 
в денежном эквиваленте россияне оценили в 184 тысячи 
рублей в месяц.

Также участники опроса заявили, что, по их мнению, 
бедным можно считать человека, зарабатывающего мень-
ше 17 тысяч рублей в месяц. Состоятельными же боль-
шинство считает тех, кто получает свыше 463 тысяч руб-
лей в месяц.

Для жителей Москвы эти показатели оказались несколько 
выше. Так, порог бедности опрошенные определили в 20 ты-
сяч рублей в месяц, богатства – в 563 тысячи рублей в месяц. 
Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям столицы 
нужно зарабатывать 202 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге бедными респонденты считают тех, 
кто получает меньше 18 тысяч рублей в месяц, богатыми – 
тех, чья зарплата более 417 тысяч рублей. Для счастья же 
жителям культурной столицы нужно даже больше, чем мо-
сквичам, – 213 тысяч рублей.

– Черта бедности в крупных городах, как правило, свя-
зана с тем, что люди строят свою самооценку и сооружают 
мнение о себе при помощи тех предметов, которые они по-
купают: человек авторитетный в мегаполисе должен иметь 
большой телефон, большую машину и большой дом или 
квартиру, – объясняет социолог Евгений Павловский. – 

Но поскольку заданным материальным стандартам на са-
мом деле сложно соответствовать, это порождает у жителей 
мегаполисов массу неврозов. В маленьких городах в целом 
уровень депрессии ниже, люди больше работают и меньше 
думают о том, как они могли бы жить. И ценностный ряд 
там немножко смещён в сторону семьи и обычных, тради-
ционных устоев.

Опрос показал, что запросы женщин ниже, чем у мужчин. 
Причина, по мнению социологов, та же: прекрасный пол ча-
ще связывает счастье с семьёй и детьми, нежели с деньгами. 
А вот если посмотреть на различия по возрастным категори-
ям, можно увидеть: чем старше человек, тем больше денег 
ему нужно для счастья и богатства. Что вполне объяснимо: 
люди за 35 уже, как правило, не зависят от родителей, на-
против, тратят деньги на собственных детей.

Та же тенденция и с ростом уровня доходов: представ-
ления о сумме для счастья и богатстве у россиян с доходом 
от 45 тысяч рублей в месяц практически в 1,5 раза выше, чем 
у опрошенных с зарплатой до 25 тысяч рублей.

ЭКономиКа доЛжна быть

Исследователи подсчитали, что представления россиян 
о богатстве, бедности и денежном эквиваленте счастья за-
висят от экономической ситуации в стране. Оказывается, 
в непростые времена мы согласны на меньшее, но как толь-
ко жизнь налаживается, ожидания начинают ползти вверх. 
В 2010 году для счастья россиянам нужно было 188 тысяч 
рублей в месяц, в 2014-м – 173 тысячи, в феврале 2015-го – 
162 тысячи, а уже в октябре – 175 тысяч рублей.

Россияне также рассказали, как бы они хотели сохранить 
свои кровные. Самым популярным способом вложения 
средств является покупка недвижимости – за это 46% насе-
ления страны. Треть жителей доверили бы свои деньги бан-
кам. 14% готовы вложить свои сбережения в драгоценности 
и золото, 7% предпочитают покупать акции, 5% подумали 
об инвестировании пенсионных фондов.

Но даже богатство, по мнению психологов, не способно 
принести настоящее счастье. Более того, те, кто мечтает 
о богатстве, часто впадают в депрессию, потому что не могут 
получить желаемое.

– Если деньги являются для человека воплощением сча-
стья, нередко с течением времени он начинает осознавать, 
что они не приносят ему желаемого, так как их зарабаты-
вание стало для него смыслом жизни, – говорит психолог 
Анна Доброва. – Тут-то и происходит смена ценностей, 
а вместе с ней попытка найти новый смысл существования. 
Уровень жизни не является единственным приоритетом 
для многих людей. Не стоит делать основой существования 
процесс приобретения материальных ценностей. Полнота 
жизни и её уровень – не равнозначные понятия.

Вот только людям, занятым зарабатыванием денег, порой 
даже некогда об этом подумать.

а КаК У них?

Подобные исследования проводились и в других странах 
мира. Оказалось, размеры счастья в денежном эквиваленте 
у всех разные. Одни довольствуются несколькими сотнями 
тысяч рублей в месяц, другим на всё про всё нужен милли-
он – не меньше. Аппетиты россиян на общем фоне выглядят 
довольно скромно.

Самыми непритязательными оказались жители Герма-
нии, Франции и Австрии. Для счастья им вполне хватит 
около 400 тысяч рублей в месяц. Около 650 тысяч рублей 
достаточно будет англичанам, а также жителям Бразилии, 
Чили и Колумбии. В отличие от других братьев-европейцев, 
итальянцам для счастья нужно примерно 900 тысяч рублей. 
В тройку стран, жителям которых нужно для счастья больше, 
чем другим, вошли Гонконг, Сингапур и ОАЭ. В месяц они 
могли бы счастливо жить на 1 миллион, 1 миллион 100 тысяч 
рублей и 1 миллион 350 тысяч рублей соответственно.

Юлия маКсимова
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5над интерьерами гостиницы работал известный 
дизайнер жак Гарсия.

5обслуживать гостей отеля будут на высоком 
уровне.
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РАН ждёт курс на обновление. Об этом  
заявил Александр Сергеев. Нижегородский 
академик стал президентом Российской 
академии наук.

Александр Сергеев победил на выборах президента ака-
демии, обойдя четырёх соперников, среди которых были 
Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин 
и Владислав Панченко.

Своей первоочередной задачей избранный президент 
РАН назвал повышение статуса академии наук. Особый 
статус будет подразумевать, что она наравне с Федераль-
ным агентством научных организаций сможет быть учре-
дителем институтов.

Выборы президента РАН, по словам Сергеева, подтвер-
дили, что академики в состоянии самостоятельно выбрать 
президента «в демократической обстановке».

Согласно указу Александр Сергеев будет возглавлять Рос-
сийскую академию наук на протяжении ближайших 5 лет.

первоочередные меры от академика александра Сергеева 
для спасения науки в россии

1. Достичь консенсуса между академией и органами 
власти относительно понимания причин теперешнего 
состояния отечественной науки, путей выхода из кризиса 
и роли в этом РАН и фундаментальной науки.

2. Изменить характер управления академической на-
укой и установить приоритеты во взаимоотношениях РАН 
и ФАНО на основе принципа «Наукой должны управлять 
учёные».

3. Добиваться того, чтобы академия, даже в рамках су-
ществующего правового поля – 253-го ФЗ и Устава РАН, 
получила реальные инструменты для работы.

евгений КрУГЛов

н а з н а ч е н и е

гРАНит НАУКИ
Н и ж е г о р о д е ц 

с т а л  п р е з и д е Н т о м 
р о с с и й с к о й 

а к а д е м и и  Н а у к

5Это первое речное пассажирское сПК нового 
поколения. Последнее подобное судно было 
построено ещё в ссср более 30 лет назад. 

В центре Нижнего  
Новгорода открылся  
первый в регионе  
пятизвёздочный отель  
международного уровня.  
«Шератон» распахнул свои  
двери на Театральной площади,  
на месте знаменитой гостиницы  
«Москва». Таким образом,  
в Нижегородской области полностью  
выполнены требования FIFA к номерному 
фонду – в регионе на сегодня создано 
9200 гостиничных номеров.



Кулебакский  
металлургический  
и металло-
обрабатывающий завод 
ПАО «Русполимет» 
запустил новое 
производство 
осесимметричных 
изделий 
из спецматериалов 
методом радиальной 
ковки с миллиардными 
инвестициями. 
Таким образом, 
одно из крупнейших 
предприятий 
Нижегородской 
области завершило 
десятилетнюю 
программу 
модернизации 
производства, оснастив 
ключевые заводские 
цеха новейшим 
оборудованием.

Новый 
цех – Новые 
возможНости

Открытие цеха радиаль-
ной ковки позволит куле-
бачанам выпускать высоко-
качественные прутки для 
авиации, энергетического 
и общего машиностроения, 
нефтегазовой и химической 
промышленности.

Р а д и а л ь н о - к о в о ч н а я 
машина будет  работать 
в единой технологической 
цепочке с двумя нагрева-
тельными печами, двумя 
термическими печами, ко-
торые будут использоваться 
для последующей термооб-
работки продукции с агре-
гата, мобильным манипуля-
тором, а также тремя стан-
ками – бесцентрово-токар-
ным, абразивно-отрезным 
и чешским ленточнопиль-
ным станком.

Преимущество радиаль-
ной ковки перед прокат-
ной – в большей поверхно-
сти контакта инструмента 
с заготовкой и, соответ-
ственно, в более глубокой 
зоне формоизменения. В от-
личие от прокатного стана 
на радиально-ковочной ма-
шине размер поперечного 
сечения может быть умень-
шен за один проход на 60%. 
Это гарантирует получение 
бездефектной по структуре 
металла продукции.

Новый производствен-
ный комплекс позволит 
«Русполимету» расширить 
спектр выпускаемой про-
дукции из специальных 
сталей и сплавов. Здесь мо-
гут производиться не толь-
к о  п р у т к и  ( д и а м е т р  – 
25–180 мм, длина до 6 м), 
но и изделия квадратного 
сечения и даже более слож-
ные детали – как по форме, 
так и по структуре.

– Радиально-ковочная 
машина предназначена для 
получения прутков диаме-
тром от 30 до 155 мм. Бес-
центрово-токарный станок, 
который будет работать 
в комплексе с этим агре-
гатом, в свою очередь по-
зволит производить прут-
ки с идеальной поверхно-
стью, – говорит директор 
научно-технического и ин-
новационного центра «Рус-
полимета», доктор техниче-
ских наук профессор Ана-
толий Рябцев. Как отметил 
Рябцев, эта продукция се-
годня даже более востребо-
вана, чем слитки, поковки, 
и актуальна для авиаракето-
строения, энергетического 
и общего машиностроения, 
двигателестроения.

Уже получены заказы 
на сумму порядка 15 милли-
онов рублей от предприятий 
двигателестроения, авиа-
строения, атомной промыш-
ленности, судостроения.

На 
оборудоваНии 
Не экоНомят

На организацию произ-
водства радиальной ковки 
завод направил почти один 
миллиард рублей. Предпри-
ятие приобрело радиально-
ковочную машину SKK-14 

австрийской фирмы GFM, 
две нагревательные и две тер-
мические печи ЗАО «Термо-
сталь» (г. Санкт-Петербург), 
бесцентровый токарный ста-
нок ПАО «КЗТС» (Донец-
кая область, Украина), ста-
нок абразивной резки ООО 
«ВСЗ-Холдинг» (г. Воронеж) 
и автоматический двухко-
лонный ленточнопильный 
станок чешской Pegas. Но-
вое оборудование позволяет 
производить деформацию 
высоколегированных сталей 
или специальных сплавов 
на основе никеля, кобальта, 
титана, циркония. В среднем 
радиально-ковочная машина 
способна выпускать 4–5 ты-
сяч тонн изделий в год. 
На проектные мощности цех 
планирует выйти до конца го-
да и окупить вложения в тече-
ние 4–5 лет.

Общий объём инвестиций 
в новое оборудование, приоб-
ретённое в рамках программы 
модернизации завода, при-
ближается к 10 миллиардам 
рублей.

За эти годы на предпри-
ятии введён в эксплуатацию 
мощнейший в России коль-
цепрокатный стан SMS Meer, 
построен комплекс электро-
металлургических печей, за-
вершён проект по увеличе-
нию мощностей термической 
обработки кольцевой продук-
ции, запущен новый кузнеч-
но-прессовый участок. Тем 

самым «Русполимет» создал 
базу для полного обеспечения 
завода собственным металлом 
высокого качества.

ГлавНое – 
Не железо, 
а состояНие 
души

Накануне открытия ново-
го цеха на территории завода 
состоялось освящение храма-
часовни в честь Успения Пре-
святой Богородицы. Чин ос-
вящения совершил епископ 
Выксунский и Павловский 
Варнава. На службу собра-
лись руководство и работ-
ники предприятия, жители 
Кулебак, а также гости, в том 
числе настоятельница Свято-
Троицкого Серафимо-Диве-
евского монастыря игумения 
Сергия.

Храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы на «Рус-
полимете» заложили в авгу-
сте прошлого года, во время 
празднования 150-летия 
предприятия. Раньше на этом 
месте располагалась старая 
проходная завода. В строи-
тельстве участвовали работ-
ники предприятия.

– Благодарю руководство 
предприятия, что так удиви-
тельно приспособили старое 
здание под храм, – обратился 
епископ Варнава к работни-
кам завода, будущим при-
хожанам. – Храм прекрасно 
расписан. Он хоть и неболь-
шой, но, как говорят в на-
роде, очень уютный, поэто-
му здесь возносить молитву 
к Богу будет особенно уми-
лительно.

Настоятельница Свято-
Троицкого Серафимо-Ди-
веевского монастыря игуме-

ния Сергия приехала в гости 
не с пустыми руками.

– Я прибыла сюда по по-
ручению владыки Георгия, 
и прибыла с даром. В этот 
прекрасно оформленный 
храм привезла из четвёртого 
земного Удела Пресвятой Бо-
городицы икону Собора Ди-
веевских Святых. Самое глав-
ное – икона имеет частицы 
мощей всех дивеевских угод-
ников, в том числе батюшки 
Серафима. Не все могут до-
ехать до Дивеева. Например, 
пожилым людям это сложно, 
а прийти на родной завод, по-
молиться, поставить свечку 
и попросить всё необходимое 
для души и тела можно непо-
средственно в этой часовне. 
С праздником! – поздравила 
матушка Сергия.

О духовной преемственно-
сти напомнило и руководство 
завода.

– Последние 10 лет кол-
лектив предприятия зани-
мался серьёзной модерниза-
цией и, на мой взгляд, сделал 
большую работу, – отметил 
председатель совета дирек-
торов «Русполимета» Вик-
тор Клочай. – Венцом этого 
инвестиционного периода 
как раз является освяще-
ние храма. Мне кажется, это 
очень символично. Здесь, 
на центральной площади за-
вода, есть слова патриарха 
Алексия II, который сказал, 
что в основе любого бизнеса 
лежит морально-нравствен-
ное начало. Железо, которое 
мы купили, установили – это 
средство повышения конку-
рентоспособности, а главное 
условие этого – наше состо-
яние души, наша нравствен-
ность, то, чего мы хотим, 
к чему стремимся.

П р о е к т ы
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Выстояли и приумножили
« Р у с п о л и м е т »  в е Р е н  с в о е м у  д е в и з у

качество – На мировом уровНе

– Запуск цеха радиальной ковки – это фактически точка 
в большой инвестиционной программе. Мы можем сказать, 
что успешно завершили нашу 10-летнюю программу модерни-
зации. На сегодняшний день у мировых лидеров отрасли нет 
никаких технологических преимуществ перед кулебакским 
предприятием. Сегодня качество нашего металла, продукции 
и технологий лучшее в России и ничем не уступает любым 
западным производителям. В основном продукция нового 
цеха – это жаропрочные сплавы для российского рынка, 
но машина будет работать и на титане, и на нержавеющих 
сплавах. Практически мы охватываем весь спектр продукции 
для предприятий машиностроения, авиастроения, двигате-
лестроения, атомной отрасли. Сегодня мы готовы гаранти-
рованно выполнять заказы в срок и обеспечивать высокое 
качество продукции. Этому соответствует и оборудование, 
и компетенции наших сотрудников.

Председатель совета директоров поделился планами:
– Сегодняшняя наша задача – это развитие и механической 

обработки, и компетенций сотрудников. Инвестиционный 
проект направлен на установку шести центров механической 
обработки стальных колец и заготовок, чтобы соответствовать 

требованиям заказчиков. Мы приобрели специальные мех-
обрабатывающие центры, для того чтобы обеспечить авиаци-
онные моторные заводы продуктом – не просто заготовкой, 
а близким к конечному продукту, который идёт для обеспече-
ния предприятий. Партнёры ПАО «Русполимет» из Германии 
и Австрии предпочитают экономить на издержках собствен-
ной механической обработки, но готовы платить большую 
сумму за продукцию высокой степени готовности. Так они 
могут оптимизировать не только затраты, но и собственную 
производительность. При этом высокоточный станок мех-
обработки, которым сегодня располагает кулебакский завод, 
находится в специально оборудованном помещении, для того 
чтобы избежать влияния перепада температур.

Наше предприятие активно развивает экспортные постав-
ки, создав в Дюссельдорфе компанию для продвижения соб-
ственной продукции. В 2017 году завод рассчитывает довести 
объём экспорта до 9 миллиардов рублей с ростом на 22% 
к 2016 году и увеличить доходность на один миллиард.

саНкциям вопреки

На сроки программы перевооружения, признал Клочай, 
повлияли и кризис, и санкции. Предприятие отстало от перво-
начальных сроков реализации проекта на два года: строи-
тельство цеха радиальной ковки началось в августе 2016 года, 
первые горячие испытания прошли в августе 2017-го. Это 
произошло в силу санкций Запада, завод не смог получить не-
обходимое оборудование. К тому же в 2014–2015 годах банки 
приостановили кредитование реального сектора экономики, 
а 60% инвестиций – это заёмные средства. Вернуть займы 
«Русполимет» рассчитывает в течение 4–5 лет.

– Те меры, которые Правительство РФ, Минпром предпри-
нимали для поддержки реального сектора, дошли до нас, – до-
бавил Виктор Владимирович. – Мы получили поддержку в ви-
де госгарантий и кредита на завершение нашей инвестицион-
ной программы. Наш проект прошёл очень серьёзный отбор 
через межведомственную комиссию, в которой представлены 
все министерства в лице заместителей. Из десяти восемь – 
«за», один «воздержался» и одно министерство «против». И, 
соответственно, премьер-министр нас поддержал и подписал 
соответствующее распоряжение. Мы спешим, поскольку го-
сударство нас поддержало. Мы считаем своим безусловным 
долгом как можно быстрее дать отдачу в этом плане. Важен 
результат – и сегодня мы его имеем. Мы и по бюджету прак-
тически вписались, несмотря ни на какие инфляционные 
и валютные риски. Теперь мощности завода и компетенции 
персонала позволят расширить перечень заказов и повысить 
качество продукции. В перспективе модернизации ожидает 
цех механической обработки изделий.

Важно отметить, подчеркнул Клочай, что строительство 
нового цеха «Русполимета» и монтаж оборудования прово-
дились собственными силами завода. Для выполнения про-
граммы модернизации здесь фактически создали новую стро-
ительно-монтажную структуру – завод «Старт».

иНвестиции в людей

– После запуска нового завода ВКО «Алмаз-Антей» – за-
вода «70-летия Победы» в Нижнем Новгороде – мы переняли 
его опыт работы с кадрами и повышения контроля качества, – 
продолжает Виктор Клочай. – Есть и другие предприятия, 
которые послужили нам примером. Вопрос повышения ком-
петенций по-прежнему стоит остро, но мы уже знаем, как 
мотивировать людей, как организовывать обучение. У нас есть 
примеры, чтобы посмотреть, как это делалось.

Весьма символичным является то, что наряду с новым 
производством построили на заводе храм-часовню Успения 
Божией Матери. Для коллектива предприятия это имеет са-
кральное значение: завод «родился» 26 августа – 151 год на-
зад, когда было получено высочайшее разрешение на его 
строительство. 

– Сегодня технологии и оборудование – это лишь одна 
часть инвестиций, а другая – инвестиции в людей, в их компе-
тенции, знания и духовно-нравственное состояние, – считает 
Виктор Владимирович. – Мы должны понимать, зачем живём 
на этом свете, чем для нас являются наша семья, коллектив, 
город и страна, и ставить себе правильные цели.

Выполним  
в срок

Виктор Клочай:
о т  П е р в о г о  л и ц а

валеРий Цыбанев 
генеральный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей:

– Для нас, промышленников, этот завод имеет очень большое зна‑
чение. Ещё пять лет назад нижегородские партнёры приобретали его 
продукцию на 300 миллионов рублей, а сейчас покупают на сумму более 
миллиарда рублей. Продукция цеха радиальной ковки тоже пойдёт на на‑
ши предприятия. Это пример внутрирегиональной кооперации – мы за‑
гружаем свои заводы заказами за счёт собственных ресурсов. Это очень 
большой резерв, который даёт возможность освоения новой продукции 
на «Русполимете».

василий ШупРанов 
генеральный директор  
пао «Нижегородский машиностроительный завод»,  
ао «Нижегородский завод 70‑летия победы»:

– На это предприятие я планировал приехать давно. Нижегородский маши‑
ностроительный завод – давний партнёр предприятия, а теперь, когда в Нижнем 
Новгороде открылся ещё один завод – «70‑летия Победы», – я считаю, у «Руспо‑
лимета» появился ещё один партнёр! То, что я увидел сегодня, – а я знаю, каким 
это предприятие было более десяти лет назад, – это колоссальные перемены! 
За небольшой промежуток времени проделана огромная работа. Построен 
практически новый завод. Можно сказать, этим коллективом совершён подвиг.

материалы подготовил евгений спириН. Фото юрия правдиНа. реклама
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п а о  « р у с п о л и м е т » 
(г. кулебаки Нижего‑
родской области) – ме‑
таллургический и ме‑
таллообрабатывающий 
завод со 150‑летней 
историей. На предпри‑
ятии трудится более 
3000 человек. сегодня 
это современный про‑
изводственный ком‑
плекс с завершённым 
п р о и з в о д с т в е н н ы м 
процессом – от произ‑
водства сталей и спец‑
сплавов до изготовле‑
ния поковок, кольце‑
вых заготовок, прутков 
и валов переменного 
сечения, а также гото‑
вых изделий из них для 
стратегических отрас‑
лей отечественной про‑
мышленности: авиа‑
космической, атомной, 
энергетической, судо‑
строения и общего ма‑
шиностроения, а также 
на экспорт.

5 пуск цеха доверили 
лучшим работникам. 

6 Главное – точность. 

5 виктор клочай  
с коллегами. 
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2 к с т а т и
В России любят сето-
вать на высокую ставку 
по ипотеке – дескать, 
в Европе дают заём под 
3%. В Ненецком округе 
приняли госпрограм-
му – ипотека под 1%, 
р а с с к а з ы в а е т  Ю р и й 
Щёголев. Но это ини-
циатива отдельно взя-
того региона.

2 я з ы к о м  ц и ф р
Средний потрет заём-
щика:
35 лет, в браке, с двумя 
детьми.
8–10 лет – средний 
срок ипотеки.
1,5 млн руб. – средний 
р а з м е р  ж и л и щ н о г о 
кредита.
60% от общих дохо-
дов – максимальная 
нагрузка на семью.
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Долги россиян 
за жилищно-
коммунальные 
услуги превысили 
один триллион 
340 миллиардов 
рублей. Из этой 
суммы половина – 
задолженность 
населения. 
Нижегородцы должны 
за коммуналку  
5,5 млрд рублей. 
И это без учёта платы 
за электроэнергию 
и газоснабжение.

ТЕмНо 
На лЕСТНицЕ

Чуть раньше глава ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Михаил Мень 
отметил: среди населения 
неплательщиками являются 
максимум 6 процентов соб-
ственников и нанимателей. 
Крупнейшие задолжники – 
это посредники между по-
требителями и поставщика-
ми ресурсов – управляющие 
компании и товарищества 
собственников жилья.

И вот тому подтверж-
дение – на прошлой не-
деле стало известно, что 
с у м м а р н а я  з а д о л ж е н -
ность ДУКов, ТСЖ и ЖСК 
за электроэнергию в Ни-
жегородской области пе-
р е д  « Т Н С - э н е р г о  Н Н »  
превысила 800 млн рублей, 
из них более 582 млн ру-
блей – просроченная задол-
женность. Это в 2 раза боль-
ше, чем в прошлом году.

При этом 97 процентов 
жителей исправно платят. 
Но цепочка такова, что из-
начально деньги, перечис-
ленные на общедомовые 
нужды, поступают на счета 

управляющих компаний. 
По информации ресурс-
ников, лишь 20 процентов 
ДУКов и ТСЖ своевремен-
но перенаправляют их по-
ставщикам ресурсов. Среди 
злостных неплательщи-
ков – управляющие ком-
пании Приокского, Ленин-
ского, Московского, Ниже-
городского, Канавинского 
и Кстовского районов.

Б е з о т в е т с т в е н н о с т ь  
ДУКов вполне может обер-
нуться неприятностями для 
жителей. Ресурсники грозят-
ся в многоквартирных домах 
в местах общего пользова-
ния отключить свет. А это 
значит, что темно станет 
на лестничных площадках, 
чердаках, в подвалах и на 
автопарковках с аварийный 
освещением. Перестанут 
работать лифты и камеры 
видеонаблюдения.

Под 
СлЕдСТВиЕм

Больше миллиарда рублей 
задолжали жители Дзержин-
ска и Кстова за горячую воду 
и отопление. Расклад тот же. 
Львиная доля долгов при-
ходится на управляющие 
компании и ТСЖ, которые 
собирали деньги с жителей, 
но перечислять их «забыва-
ли» либо делали это с боль-
шой задержкой.

В отношении двух руко-
водителей таких организа-
ций уже возбуждены уго-
ловные дела по фактам при-
чинения имущественного 
ущерба ресурсоснабжающим 
организациям.

СПишуТ  
С каРТы

Что же касается непо-
средственно жителей, то 

специалисты министерства 
строительства и ЖКХ про-
анализировали социаль-
ный портрет потребителей, 
которые не платят по сче-
там. Оказалось, речь идёт 
не только об асоциальных 
личностях, но и о вполне 
обеспеченных людях, ко-
торые инвестируют деньги 
в жильё.

Управа на них есть. Прак-
тически безотказно работает 
схема «судебный приказ».

Суть такова: собствен-
ник не заплатил за свет, 
газ или тепло – поставщик 
ресурсов обращается в суд, 
прикладывая документы, 
подтверждающие задолжен-
ность. Мировой судья в те-
чение пяти дней выносит 
решение, причём единолич-
но, не вызывая должника 
и взыскателя. Ну а дальше 
дело техники – копия су-
дебного приказа направля-
ется должнику. У него есть 
пять дней, чтобы погасить 
долг. Не успел, не захотел? 
Исполнительные докумен-
ты поступают для принуди-
тельного исполнения в бан-
ки и Федеральную службу 
судебных приставов. Долг 
может быть списан с бан-
ковского счёта, если тако-
го нет, опишут имущество. 
Ну а если сумма внушитель-
ная, могут наложить арест 
на недвижимость или авто-
мобиль.

СъЕзжайТЕ!

По-прежнему неради-
вых потребителей отклю-
чают от благ цивилизации. 
За долги можно остаться 
без света, газа, воды, даже 
на канализационные трубы 
коммунальщики ставят за-
глушки.

Н а ч и с л я ю т  и  п е н и . 
Первый месяц просрочки 
можно пережить спокой-
но, а вот в течение второго 
и третьего месяцев за каж-
дый день просрочки насчи-
тывают – 1/300 ставки ре-
финансирования. Начиная 
с 91 дня – 1/130. Суммы, 
надо отметить, получаются 
немаленькие.

И всё же самым действен-
ным способом считается вы-
селение должника из квар-
тиры. И хотя практикуется 
это достаточно редко, при-
меры есть.

Летом этого года из му-
н и ц и п а л ь н о й  к в а р т и р ы 
в  М о с к о в с к о м  р а й о н е 
Нижнего Новгороде вы-
селили родных братьев, 
которые задолжали за жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е 
услуги 200 тысяч рублей. 
Не платили 6 лет. В резуль-
тате судебные приставы 
принудительно выселили 
должников в менее благо-
устроенное жильё.

Жительница Бутурлин-
ского района лишилась 

квартиры за долг в 181 ты-
сячу рублей. До этого было 
возбуждено восемь испол-
нительных производств, 
однако деньги дама отда-
вать не желала. Поскольку 
в собственности у неё было 
несколько квартир, одну су-
дебные приставы арестовали 
и выставили на торги. Часть 
денег пошла на погашение 
задолженности.

По закону квартира мо-
жет быть изъята за комму-
нальные долги, если она 
находится в залоге по до-
говору об ипотечном кре-
дитовании. Выселят из не-
приватизированного жилья, 
когда оплата по коммуналь-
ным платежам не поступа-
ла более 6 месяцев. Одна-
ко если наниматель внёс 
хотя бы какую-то сумму, 
жильё не изымается. Кроме 
того, никто не разрешит вы-
ставить человека на улицу. 
Государство обязано предо-
ставить ему альтернативную 
жилплощадь – не менее  
6 квадратных метров на че-
ловека.

А вот что касается при-
ватизированного жилья, то 
в Минюсте обещали не от-
нимать его за коммунальные 
долги, если оно единствен-
ное.

оксана СНЕГиРЕВа

Выселение – 
реальная мера?

к а к  н а к а з ы в а ю т  т е х ,  к т о  з а д о л ж а л 
з а   к о м м у н а л к у

В течение 10 дней 
должник может 
оспорить судебный 
приказ о взыскании 
задолженности.

На потребителя могут подавать в  суд, 
если:

•  не платит больше трёх 
месяцев

•  сумма долга 
не превысила  
500 тысяч рублей

•  размер задолженности 
подтверждён 
документально

Порядок отключения
•  Работы выполняет 

представитель управляющей 
или ресурсоснабжающей 
организации.

•  Присутствие потребителя 
обязательно только в том  
случае, если для отключения 
нужно попасть в квартиру.

•  Составляется акт, в котором 
указываются даты и время 
отключения, показатели 
счётчиков, сумма задолженности.

•  Потребитель должен 
ознакомиться с актом 
и подписать его. Если он 
отказывается это делать, 
информация фиксируется в акте.

как это происходит
за 20 (30) дней до отключения 
потребителя уведомляют (лич-
но под роспись или заказным 
письмом) о том, что услуга бу-
дет приостановлена.
за 3 дня потребителя вновь 
извещают о предстоящем от-
ключении (уведомляют лично 
под роспись).

верните услугу
•  Предоставлять услугу вновь начнут 

в течение двух календарных дней со дня 
полного погашения задолженности.

•  Для этого нужно проинформировать 
управляющую компанию 
и предоставить квитанцию об оплате.

•  Должник обязан оплатить все расходы 
по приостановлению и возобновлению 
услуги.

не отключают
•  отопление
•  холодную воду
•  газ для 

отопления

Последствия несвоевременной оплаты:
•  начисление пени
•  отключение услуги
•  подача в суд на 

принудительное 
взыскание долга, 
включая пени, 
пошлины и 
исполнительный  
сбор 7 %

•  арест имущества
•  запрет на выезд за пределы РФ

отключают
•  газ для 

приготовления 
пищи

•  свет
•  горячую воду
•  домофон
•  канализацию

29 сентября после тяжелой болезни 
на 70-м году жизни скончался генерал-
майор

анатолий антонович 
миХ.

Анатолий Антонович родился 10 но-
ября 1947 года на Украине.

38 лет жизни посвятил этот замеча-
тельный человек военной службе.

Родина оценила доблестную службу 
боевого генерала. Анатолий Мих был 
награждён орденами «За военные за-
слуги», Мужества и многими другими 
государственными и ведомственными 
наградами, а также именным оружием.

Все, кому довелось служить с Анато-
лием Антоновичем, вспоминают о нём 
как о добром и отзывчивом человеке, в 
любой момент готовом прийти на по-
мощь, оказать поддержку.

Командование, Военный совет, Со-
вет ветеранов, личный состав При-
волжского округа Росгвардии выража-
ют глубокие соболезнования родным 
и близким генерал-майора Анатолия 
Антоновича Мих. Искренне скорбим по 
поводу невосполнимой утраты.

Ипотека сейчас доступна 
как никогда – ставки 
по жилищным кредитам 
достигли исторического 
минимума. Они 
опустились ниже 10% 
годовых, а в некоторых 
случаях и ниже 8%. 
Эксперты называют 
такие условия 
«беспрецедентными». 
Ждать ли ипотечного 
бума в регионе 
в кризис?

Сколько  
СТРояТ?

По данным администра-
ции города, с вводом жилья 
в Нижнем Новгороде ситуа-
ция стабильная – в послед-
ние годы сдают в среднем 
по 450 тысяч квадратных ме-
тров в год. Сравнимый объ-
ём прогнозируют и в этом 
году. По словам директора 
департамента строительства 
Нижнего Новгорода Юрия 
Щёголева,  росту  объёмов 
строительства экономиче-
ская ситуация не способ-
ствует. С 2014 года на дворе 
кризис, несколько лет назад 
был резкий скачок ставок 
по ипотеке, покупательский 

спрос нижегородцев в слож-
ные времена упал.

– Строительство – процесс 
инерционный: от начала про-
ектирования до сдачи жилого 
комплекса проходит минимум 
три года. Сегодня в Нижнем 
Новгороде и проектов много, 
и земли достаточно. Накопи-
лась масса непроданных квар-
тир. Поэтому застройщики 
завершают начатые проекты 
и с большим трудом запускают 
новые, – говорит Юрий Щё-
голев.

Э к с п е р т ы  к о н с т а т и р у -
ют: застройщикам всё слож-
нее в кризис строить. Кроме 
экономических причин есть 
и чисто юридические – уже-
сточилось законодательство 
в отношении тех, кто возводит 
жильё.

– На нижегородском рынке 
недвижимости остались толь-
ко крупные застройщики. Нет 
конкуренции, большим компа-
ниям земли хватает. А вот не-
большие участки, в том числе 
в центре города, освобождён-
ные от аварийного фонда, 
не востребованы, – говорит 
директор департамента стро-
ительства. – Ликвидность их 
высока, здесь можно было бы 
реализовать интересные про-
екты точечной застройки, что 

подошло бы для средних стро-
ительных фирм. Но интереса 
к ним со стороны застройщи-
ков нет.

– Сейчас очень сложно 
реализовать проекты, рассчи-
танные на 10 лет, так как ме-
няется законодательство. Бо-
лее логично сейчас воплощать 
в жизнь небольшие проекты 
сроком на три года, – отмети-
ла директор агентства недви-
жимости «Приволжье» Елена 
Титова.

Сколько СТоиТ 
кРЕдиТ?

Если ещё несколько лет 
назад ставки по жилищным 
кредитам были действительно 
высоки, то теперь они снизи-
лись до минимума. Средняя 
ставка – около 10% годовых. 
А если повезёт, вы можете 
выбрать микрорайон и взять 
кредит по акции под 7,4% го-
довых. Правда, число вариан-
тов таких жилых комплексов 
ограничено.

Кстати, снизился и перво-
начальный взнос – до 10%. 
А отдельно взятые застройщи-
ки предлагают взять ипотеку 
на покупку жилья в их ком-
плексах и без первоначального 
взноса.

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
отдела продаж ипотечных 
кредитов  Филиала  «При-
волжский» Банка ВТБ (ПАО) 
в Нижнем Новгороде Евгения 
Ларькина, основной продукт, 
который сейчас пользуется 
спросом у нижегородцев, – 
р е ф и н а н с и р о в а н и е  р а н е е 
взятых кредитов под высо-
кие ставки. Согласитесь, для 
тех, кто оформил ипотеку под 
18–20%, ставка от 9.5% куда 
более привлекательная.

ЧТо ПокуПаЮТ?

–  Е с л и  а н а л и з и р о в а т ь 
с т а т и с т и к у  Ф е д е р а л ь н о й 
регистрационной службы, 
за последние три года объём 
продаж квартир не вырос – 

почти 10 тысяч сделок за год 
в новостройке и около 70 
тысяч сделок на вторичном 
рынке, – рассказала Елена 
Титова.

По данным ФРС, в 2015 
году 30% сделок совершали 
за счёт ипотеки, а вот уже 
в 2016-м этот показатель вы-
рос до 50%.

По словам Евгения Ларьки-
на, около 70% всех ипотечных 
кредитов в этом году заклю-
чают на покупку вторичного 
жилья. Причём в этом году ни-
жегородцы стали больше обра-
щать внимание на квартиры «с 
историей» – в 2016-м интерес 
к новостройкам подстёгивала 
госпрограмма льготной ипо-
теки.

– Сейчас предложений 
переизбыток, а многие кли-
енты говорят, что они бы 
позволили себе купить квар-
тиру, только если бы доходы 
выросли, а цены, наоборот, 
снизились, – объясняет Тито-
ва. – Сегодня многим, чтобы 
улучшить жилищные условия, 
нужно продать старую кварти-
ру. А вторичный рынок стаг-
нирует. Есть все объективные 
обстоятельства, чтобы жильё 
на вторичном рынке поде-
шевело. Но продавец к этому 
не готов. И даже снижение 

цен на вторичку в районе 10% 
не ускоряет продажи – жильё 
продается по полгода, а то 
и по году.

Народная стройка  дав-
но не пользуется спросом, 
а скоро подойдёт срок изно-
са хрущёвок, и продать эти 
квартиры будет в два раза 
сложнее. И продавцам при-
дётся в ближайшие годы сни-
жать цену.

Ещё одна примета кризис-
ного времени – ушёл с рын-
ка инвестор. Нижегородцы 
больше не рассматривают 
недвижимость как способ 
вложения денег. Раньше ин-
весторов было до 40% от всех 
покупателей, констатирует 
Елена Титова.

Наталья зоРиНа

Цена ипотеки
ж и л ь ё

Г о т о в ы   л и 
н и ж е Г о р о д ц ы 

к у п и т ь  к в а р т и р у ?

к в а р т и р н ы й  о т в е т
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В Нижегородской области заработал новый международный IT-
кластер. О необходимости его создания говорилось ещё в апреле 
на X юбилейном международном форуме информационных 
технологий «ITFORUM 2020/Цифровой мир». На организационные 
мероприятия ушло полгода. И вот в рамках VI Международного 
бизнес-саммита состоялась презентация кластера и стратегии его 
развития.

НижНий  
иНформа циоННый

Предпосылки создания кластера ин-
формационных технологий в регионе 
более чем серьёзные. Здесь работают 
более 700 IT-компаний, в числе кото-
рых крупные производственные цен-
тры в сфере IT, центры исследований 
и разработок. Свои представительства 
в регионе имеют наиболее автори-
тетные российские и международные 
IT-компании. Офисы нижегородских 
фирм открыты в Москве, крупных го-
родах России и за рубежом. Основные 
компетенции ведущих нижегородских 
предприятий информационной сферы 
сосредоточены в области разработки 
программного обеспечения для высо-
копроизводительных вычислений, ис-
кусственного интеллекта, информаци-
онной безопасности, интернета вещей 
и промышленного интернета, машин-
ного зрения, решений для телекома, 
для повышения производительности 

труда, технологии блокчейна. Приме-
чательно, что регион обладает серьёз-
ным экспортным потенциалом в этой 
отрасли, прежде всего в разработке 
программного обеспечения. Сегодня 
нижегородский софт экспортируется 
примерно в 30 стран мира.

иНициатива 
Не Наказуема

В начале года была утверждена 
стратегия развития IT-кластера Ни-
жегородской области. Она определяет 
единую государственную информаци-
онную политику правительства реги-
она до 2020 года. Основными целями 
IT-кластера прописаны повышение 
качества жизни за счёт использования 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий, обеспечение 
лидерства Нижегородской области 
по развитию информатизации среди 
субъектов РФ, формирование эффек-
тивной системы госуправления. Для 

этого планируется, в частности, увели-
чить число предприятий, участвующих 
в деятельности кластера, организовать 
государственно-частное партнёрство 
в IT-отрасли, развивать взаимодей-
ствие с вузами.

Создаваемый IT-кластер отличается 
от своих собратьев самой идеей. Он – 
результат инициативы снизу, а не указу-
ющих распоряжений.

В апреле-мае прошло несколь-
ко установочных сессий, на которых 
айтишники, желающие объединить-
ся в кластер, инвесторы, планирую-
щие вкладываться в этот интересный 
проект, представители промышлен-
ных предприятий, заинтересованных 
в сотрудничестве с IT-компаниями, 
обсуждали детали будущего объеди-
нения, программные документы. Так 
что кластер получился действительно 
проектом самих участников.

Кроме того, международный ниже-
городский IT-кластер не предполагает 
строгой привязки его членов к какой-
либо территории. В его основе модель 
виртуального присутствия. Компания 
может быть из любого региона России 
или из-за рубежа, но обязательное ус-
ловие – её филиал или подразделение 
должны быть зарегистрированы в Ни-
жегородской области.

Сегодня уже 35 компаний изъявили 
желание вступить в новое объединение.

от умНого 
автомобиля 
до умНого города

На презентации стратегии создания 
и развития кластера руководитель вре-
менной управляющей компании между-
народного IT-кластера Нижегородской 
области Марат Мухарьямов рассказал 
о том, кто и на каких условиях может 
стать членом кластера, о создании участ-
никами кластера цепочек кооперации 
в сфере информационных технологий. 
С интересными проектами, реализовы-
вать которые предполагается совместно 
в рамках кластера, выступили предста-
вители IT-компаний и промышленных 
предприятий. Это и глобальные проек-
ты, вписывающиеся в программу «Ум-
ный город», и повышение производи-
тельности труда, и управление рабочим 
временем, и такие локальные проекты, 
как новые технологии и тренды в авто-
мобильных информационно-развлека-
тельных системах. Обсуждались и вопро-
сы подготовки специалистов в области 
информационных технологий.

Площадка  
взаимо действия

Сергей Кучин, министр информацион-
ных технологий, связи и СМИ Нижего-
родской области:

– Значение IT-кластера для Ниже-
городской области в первую очередь 
в том, что проекты, которые планиру-
ется реализовывать в рамках кластера, 
дают новый потенциал взаимодействия 
промышленных предприятий и компа-
ний, причём не только в сфере инфор-
мационных технологий. Например, 
проект компании «АСЭ» Multi-D даёт 
поставщикам и потребителям возмож-
ность работать друг с другом более эф-
фективно. А значит, бизнес становится 
менее затратным, компании получают 
больше прибыли, в бюджет поступает 
больше налогов.

Так что и на этом примере видно, 
что информационные технологии – 
это инструмент эффективного взаи-
модействия участников рынка. Мы 
как раз сейчас рассматриваем потен-
циальные возможности работы такого 
инструмента во всех отраслях про-
мышленности. Проект федерального 
ядерного центра ВНИИЭФ «Цифро-
вое предприятие», продемонстриро-
ванный в ходе презентации кластера, 
тоже можно транслировать из ядер-
ной сферы на другие отрасли. Кроме 
того, особенно важно, что разработ-
чики акцентируют внимание на во-
просах безопасности. Используемые 
сегодня зарубежные платформы де-
лают бизнес российских предприятий 
достаточно уязвимым. Отечествен-

ные продукты, в том числе саровские, 
обеспечивают потребителям принци-
пиально другой уровень безопасно-
сти, а значит, и эффективности.

Для меня важен ещё такой момент. 
Нижегородские IT-компании появи-
лись не вчера, у них за плечами уже 
солидный опыт. Но до сегодняшнего 
дня взаимодействие их строилось по-
другому. Каждый считал себя сильным 
и обращался к коллегам только тогда, 
когда это было необходимо для выпол-
нения конкретной задачи. Как только 
задача была решена, вчерашние парт-
нёры снова видели друг в друге кон-
курента. Идея создания отраслевого 
кластера привела к другому подходу. 
Сегодня взаимодействие будет стро-
иться не только для какой-то одной, 
пусть и важной, задачи – получения 
прибыли одной компании. Один участ-
ник кластера говорит: мне было бы это 
интересно, нужны парт нёры. Другие 
отвечают: у нас есть нужные компетен-
ции, мы можем работать вместе. Таким 
образом, сотрудничество расширяется 
за пределы одного конкретного про-
екта. Это гораздо полезнее для отрасли 
в целом, для региона, чем ситуативное 
взаимодействие. Кластер действительно 
станет площадкой плодотворного взаи-
модействия различных компаний.

евгений сПириН

Силиконовая долина на Волге

Московский международный деловой центр «Москва-
Сити» – одно из самых неоднозначных архитектурных 
решений Москвы. Уже на стадии проектирования 
мнения москвичей разделились кардинально. Кто-
то считал, что огромные небоскрёбы, которые будут 
видны издалека, «убьют» историческую застройку. 
Другие же, наоборот, полагали, что городу нужны 
новые вертикали и современные архитектурные формы. 
Деловой центр строится уже почти 20 лет, став одной 
из достопримечательностей столицы.

«Фантастика! Потрясающе! Это 
непередаваемый восторг!», «Это 
какие-то гнилые зубы города! Из-
девательство!» – такие разные от-
зывы только подогревают интерес 
туристов, которые мечтают увидеть 
футуристический «остров будуще-
го» – не менее эффектный, чем са-
мые знаменитые небоскрёбы мира.

Корреспондент «Нижегород-
ской правды» оценила всю красоту 
«Москва-Сити». Своими впечатле-
ниями она делится на страницах 
«Деловой газеты».

выше евроПы

Экзотические для России ги-
гантские здания, отражающие 
в  своих бесчисленных окнах 
солнце, производят огромное 
впечатление на самых требова-
тельных туристов. Небоскрёбы 
просто гигантские, их нельзя 
полностью поместить в  кадр. 
И фотографы изобретают мно-
жество разных ракурсов, соревну-
ясь в экзотичности получившихся 
снимков.

Каждая башня «Москва-Си-
ти» имеет своё название. Первая 
в комплексе – «Башня 2000», 
она соединена с мостом «Багра-

тион». Высота – 104 метра, в ней 
34 этажа. Самая красивая баш-
ня – «Эволюция» – закрученная 
спираль, напоминающая молеку-
лу ДНК, которая символизирует 
слияние мужского и женского 
начал. Высота составляет 255 ме-
тров, в ней 53 этажа. Эффектна 
«Империя», которая выделяется 
своим необычным дизайном. Её 
высота – 239 метров, в ней 59 эта-
жей. Необычным тёплым брон-
зовым цветом отличается башня 
«Меркурий-Сити». Высота зда-
ния составляет почти 339 метров. 
А башня «Федерация» разделена 
на две части, похожие на парус-
ники. «Запад» – 242 метра (63 
этажа), «Восток» – 374 метра (97 
этажей) – на сегодняшний день 
это самая высокая башня Европы. 
На втором месте башня «ОКО» – 
354 метра и 85 этажей. Это назва-
ние – аббревиатура – «Объеди-
нённые кристаллом основания», 
а вовсе не глаз, но именно оттуда 
можно увидеть всю Москву.

взлетаем!

Самое интересное начинается 
внутри. Уже у дверей лифта, как 
в самолёте, вам предложат леде-

нец, «чтобы уши не закладывало». 
А их и правда закладывает. Ско-
рость лифта – 7 метров в секунду. 
Меньше минуты нужно для то-
го, чтобы увидеть удивительное 
по красоте зрелище – Москву 
с высоты птичьего полёта. Она 
прекрасна в любое время. И ког-
да нежится в розовых рассветных 
и закатных лучах, и в тумане, 
над которым гордо возвышаются 
башни, и под ярким полуденным 
солнцем, пронизывающим город 
насквозь, и в ночи, в море бесчис-
ленных огней гигантского горо-
да. Наслаждаться видами можно 
до бесконечности, узнавая в ма-
леньких точках хрестоматийные 
здания, парки и реки.

Ощущение полёта завораживает 
и дарит непередаваемые эмоции. 
На какой-то миг каждый, кто под-
нялся на крышу, ощущает себя 
повелителем мира, практически 
полубогом, у ног которого целый 
мир.

Над 85-м этажом

Те, кто предпочитает уют и ком-
форт, могут увидеть это велико-
лепное зрелище за чашечкой ко-
фе в самом высоком ресторане 
Европы – на 85-м этаже башни 
«ОКО». А более смелые отправ-
ляются на крышу – на самую вы-
сокую смотровую площадку Ев-
ропы, где замирают, поражённые 
видом с высоты 354 метра. Крыша 
открыта всем ветрам, зато ничто 
не мешает увидеть столицу. Без-
опасность туристов защищают 
специальные бортики, надёжные, 
но не мешающие обзору. А увидеть 
отсюда можно весь город. Он рас-
стилается у вас под ногами, словно 
огромная живая карта, по которой, 
как муравьи, ползут бесконечные 
потоки машин, завораживая и чуть 
не вводя в транс своим монотон-
ным бесконечным движением. 
В хорошую погоду видно окрест-
ности на десятки километров во-

круг. Знатоки Москвы могут раз-
глядеть даже самые отдалённые её 
уголки, а обычные туристы с вос-
торгом узнают знаковые здания, 
столь любимые экскурсоводами. 
Это высотки МГУ и МИДа, знаме-
нитые сталинки, Садовое и Третье 
кольцо, храм Христа Спасителя, 
Кремль, Останкинская башня. 
И все они утопают в зелени пар-
ков, бульваров и скверов. И не по-
думаешь, что в столице так много 
зелени! Завораживают прихотли-
вые изгибы Москвы-реки, которые 
сверкают расплавленным золотом 
отражённого в воде солнца. Зрели-
ще удивительное.

У «Москва-Сити» есть  все 
шансы повторить судьбу Эйфе-
левой башни, которая из архи-
тектурного изгоя превратилась в 
один из самых привлекательных 
туристических объектов и сим-
волов мира.

ольга севрЮгиНа

Высокие отношения
Т о н к о с Т и  Т у р и з м а 
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Массовые задержки вылетов самолётов «ВИМ-Авиа» 
начались примерно неделю назад. Тысячи пассажиров 
застряли в аэропортах страны и за границей. Туристы 
не могли вылететь из Турции и Греции. Люди были вы-
нуждены спать прямо на полу, без воды и еды. Никаких 
объяснений им никто не давал.

Оказалось, что массовые задержки рейсов связаны 
с финансовыми проблемами авиаперевозчика. «ВИМ-
Авиа» накопила многомиллиардные долги по кредитам 
и перед поставщиками топлива. Сотрудники компании 
не получали зарплату. В рамках уголовного дела, воз-
буждённого по подозрению в крупном мошенничестве, 
были задержаны генеральный директор и главный бух-
галтер компании. А вот владельцы «ВИМ-Авиа», Ра-
шид Мурсекаев и его жена Светлана, успели скрыться 
за границей. По некоторым данным, они смогли улететь 
в Турцию.

Для нижегородцев первые тревожные звоночки про-
звенели в начале сентября. Тогда семья нижегородцев, 
возвращаясь с отдыха, застряла в аэропорту в грече-
ских Салониках. А 28 сентября «ВИМ-Авиа» отмени-
ла рейсы Нижний Новгород – Анталья из Стригина. 
Отпускникам спешно начали искать другого перевоз-
чика.

В российском правительстве созвали экстренное сове-
щание. Перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» 
начали другие авиакомпании. На компенсацию затрат 
перевозчиков было выделено около 100 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Рейсы авиакомпании согласил-
ся принимать аэропорт Внуково.

Вывоз пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» был 
профинансирован из внебюджетных источников. При 
этом греческая авиакомпания Ellinair заявила о готовно-
сти за свой счёт перевезти чартерных пассажиров «ВИМ-
Авиа». Одновременно туроператоры начали возвращать 
своих клиентов в Россию за свой счёт, пересаживая их 
на другие рейсы. К вывозу туристов из турецкой Антальи 
президент Владимир Путин распорядился подключить 
самолёты специального лётного отряда «Россия», который 
перевозит первых лиц страны.

Юлия максимова

Скандал с банкротством авиаперевозчика 
«ВИМ-Авиа» добрался и до Нижнего Новгорода. 
Компания отменила рейсы Нижний Новгород – 
Анталья и обратно. Перевозить туристов будут 
другие авиакомпании.

Жёсткая  
посадка

Б а н к р о Т с Т в о 
к о м п а н и и  

« в и м - а в и а » 
а у к н у л о с ь 

в   н и ж е г о р о д с к о й 
о Б л а с Т и

2 з н а е ш ь ?
министерство транспорта рекомендует пасса-
жирам с датой вылета позже 15 октября сдать 
билеты по месту приобретения для возврата по-
траченных денег.
всю информацию об отменённых рейсах, а так-
же о том, как и когда возможно будет вернуться 
на родину, клиенты «вим-авиа» могут уточнить 
по телефону горячих линий. их открыли в росту-
ризме и ассоциации «турпомощь».
ростуризм: +7-985-226-82-71.
«турпомощь»: +7-499-678-12-03.
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Официальный отдел
Редькинский сельсовет, примерно в 300 м на юго-запад от д. Блины, участок 99. Юго-за-
падная часть участка. Площадь земельного участка 49 400 кв. м.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта 
межевания земельных участков (предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка): участники до-
левой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
и другие заинтересованные лица.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс 
(83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков и предложений о доработке проекта межевания 
земельных участков: 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отно-
шений», тел./факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе иметь 
документ, удостоверяющей личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:20:0000000:24, имеющий местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Красносло-
бодский сельсовет, СПК «Борский», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Пугачев Ни-
колай Владимирович (почтовый адрес: 606454 Нижегородская область, г. Бор, д. Красная 
Слобода (Краснослободский с/с), ул. Строителей, д. 13, кв. 30; тел. 89200091915). Договор 
№ 01/62 от 11.05.2017г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор ул. Рослякова, д.12, 
офис ООО «Центр земельных отношений», номер контактного телефона/факс (83159) 
24065, адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru, номер квалификационного ат-
тестата № 52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 
52:20:0000000:24. Адрес: Нижегородская область, г. Бор, Краснослободский сельсовет, 
СПК «Борский».

Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, г. Бор, 
Краснослободский сельсовет, примерно в 0,5 км на север от д. Ильинское. Площадь зе-
мельного участка 108 400 кв. м.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта 
межевания земельных участков (предмет согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка): участники долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и 
другие заинтересованные лица.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс 
(83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков и предложений о доработке проекта межевания 
земельных участков: 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отно-
шений», тел./факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе иметь 
документ, удостоверяющей личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дулисова Евгения Викторовна, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, дом 34 А, кабинет № 6, номер контактного 
телефона: (8-831-47)-7-11-32, 7-42-05, адрес электронной почты: kidulisova@gmail.com, 
№ кв. аттестата 52-13-677, дата выдачи: 18.09.2013 г., подготовила проект межевания 
земельного участка в счет земельной доли общей площадью 32,02 га, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Шатковский район, из земель СПК (колхоз) «Власть 
Советов», с КН 52:50:0000000:26.

Заказчиком кадастровых работ является Приписнова Наталья Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 38, кв. 99, номер контактного телефона 
89871105129.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 
дом 34 А, каб. 5, т. 4-42-05, в течение 30 дней со дня официального опубликования на-
стоящего извещения.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 сентября 2017 года № 100

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на территории

Богородского муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии”, Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области Е.А.Колобова от 14 сентября 2017 года № 50200000-49/17:

1. Установить с 15 сентября 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия 
(карантин) по африканской чуме свиней (далее - АЧС) на территории Богородского муниципального 
района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию частей кварталов 111, 116, 117 Богородского 
участкового лесничества Богородского районного лесничества Богородского муниципального района 
Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированном 
объекте:

посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации африканской чумы свиней;

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 
по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, признанной ин-
фицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ “Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, за-
готовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории Богородского муниципального района Нижегородской области и предотвращению рас-
пространения возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Богородского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор                                                       В.П.Шанцев 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 15 сентября 2017 года № 100

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы
 свиней на территории Богородского муниципального 

района Нижегородской области и предотвращению 
распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Обеспечить проведение обеззараживания от возбудителя афри-

канской чумы свиней в соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  выполнении меро-
приятий 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

2. Организовать мероприятия по снижению численности диких 
кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 
га бескровными методами 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области охот-
пользователи 

3. Уничтожить трупы павших и убитых диких кабанов  методом 
сжигания. Обеспечить пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

4. Ограничить въезд на территорию инфицированного объекта и 
выезд с этой территории всех видов транспорта, кроме транс-
порта, задействованного в проведении противоэпизоотических 
мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие технические средства 
организации дорожного движения и указатели: «Карантин», 
«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запре-
щена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление 
объезда»

немедленно
н а  с р о к  д е й -
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

5. Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории 
(входе на территорию) инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить дезобработку одеж-
ды, обуви при выходе с территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

6. Организовать дезобработку любых транспортных средств при их 
выезде с территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

7. Организовать перепахивание проселочных дорог на территории, 
прилегающей к инфицированному объекту 

немедленно
н а  с р о к  д е й -
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

Организационные и прочие мероприятия 
8. Организовать специальную комиссию Богородского муниципаль-

ного района Нижегородской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

немедленно Глава администрации Бого-
родского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

9. Обеспечить информирование населения Богородского муни-
ципального района о возникновении очага африканской чумы 
свиней, физических и юридических лиц, являющихся собствен-
никами (владельцами) свиней, о требованиях Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 

н а  с р о к  д е й -
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Администрация Богородского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

10. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан и свиноводческих предприятиях 
на территории Богородского муниципального района Нижего-
родской области 

немедленно Администрация Богородского  
муниципального района Ни-
жегородской области 

11. Проводить иммунизацию свиней против классической чумы и 
рожи в соответствии с планом противоэпизоотических меропри-
ятий на территории Нижегородской области 

в установлен-
ные инструкци-
ями сроки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

12. Организовать регулирование численности диких кабанов на тер-
ритории Богородского муниципального района 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

13. Организовать мероприятия по информированию лиц, исполь-
зующих леса (лесопользователей) на территории Богородского 
муниципального района Нижегородской области, по ограничению 
деятельности по охране, использованию и защите воспроизвод-
ства лесов и выполнению ветеринарно-санитарных требований 
по профилактике африканской чумы свиней 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

14. Организовать проведение ежедневного мониторинга охотничьих 
угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого 
кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений 
погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа 
диких кабанов 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области охот-
пользователи 

15. Организовать проведение с целью выявления циркуляции ви-
руса африканской чумы свиней наблюдения за клиническим 
состоянием свиней с отбором проб от всех подозреваемых в 
заболевании свиней и их лабораторными исследованиями на 
африканскую чуму свиней 

н а  с р о к  д е й -
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

16. Обеспечить охрану общественного порядка, проведение разъ-
яснительной беседы с гражданами на территории населенных 
пунктов Богородского муниципального района Нижегородской 
области 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

17. Организовать медицинское обеспечение при осуществлении 
мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения 
вируса африканской чумы свиней 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2017 года № 102

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Бор городского округа город Бор

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ветеринарии” 
и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегород-
ской области Е.А.Колобова от 13 сентября 2017 года № 50200000-48/17:

1. Признать город Бор городского округа город Бор Нижегородской области неблагополучным пунктом по 
бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 19 ноября 2017 года.

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию дома № 46 по улице 2-й микрорайон города Бор го-

родского округа город Бор Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа город Бор Нижего-

родской области: деревня Горелово, деревня Ивонькино, деревня Пикинские Гривы, поселок Полевой, деревня 
Чистяки, деревня Владимирово, деревня Елевая, деревня Заборье, деревня Костино, деревня Овечкино, де-
ревня Пичугино, деревня Боталово, деревня Власово, деревня Грязново, деревня Зыково, деревня Квасово, 
деревня Телятьево, деревня Хрущево.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 

на территории города Бор городского округа город Бор Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления городского округа город Бор 
Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и прилагаемого плана мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага по бешенству животных на территории города Бор городского округа город Бор 
Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор                                                                   В.П. Шанцев 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 сентября 2017 года № 102

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных на территории города Бор

 городского округа город Бор Нижегородской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

1 2 3 4
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое обсле-

дование эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской области 

в течение 
суток с 
момента 
регистра-
ции забо-
левания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, по-
дозрительных на заболевание бешенства животных и 
гидрофобии у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти
Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области 

на период 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную работу 
на территории муниципального образования с на-
селением об опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти
Органы местного самоуправления городского 
округа город Бор
Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области 

до 
13.10.2017 

4. Информировать население о предстоящей вакци-
нации и обеспечить предоставление животных для 
вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления городского 
округа город Бор 

до 
13.10.2017 

5. Ввести в действие ограничения на оборот животных, 
продуктов животноводства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти 

на период 
карантина 

6. Обеспечить проведение профилактических меропри-
ятий по введению в действие ограничений на терри-
тории неблагополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской области на период 
карантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных на тер-
ритории неблагополучного пункта, населенных пун-
ктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления городского 
округа город Бор 

на период 
карантина 

8. Организовать регулирование численности лисицы на 
территории городского округа город Бор 

Комитет по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижего-
родской области 

на период 
карантина 

9. Обеспечить содержание домашних животных в соот-
ветствии с Временными правилами содержания до-
машних животных на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления городского 
округа город Бор
Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти 

на период 
карантина 

10. В случае нарушения правил содержания собак и ко-
шек привлекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегородской об-
ласти 

на период 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия
11. Организовать подворный обход в неблагополучном пункте с 

целью выявления условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 
13.10.2017 

12. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное наблю-
дение за подозрительными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической вакцины Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

до 
13.10.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию антирабической вак-
циной всех восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

в период 
карантина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками бешенства 
проводить в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных 
сжигать или утилизировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (текущую и заключитель-
ную) мест, где находились животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные слюной и другими выде-
лениями больных бешенством животных, подвергнуть дезинфек-
ции в соответствии с Инструкцией по проведению ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции (текущей и 
заключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

19. Проводить карантинирование животных, покусавших людей, 
с последующим сообщением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением организационных и 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у населения 
в неблагополучном пункте разрешается использовать в 
пищу людям или в корм животным после пастеризации 
при 80-85°С в течение 30 минут или кипячения в течение 
5 минут независимо от проведенных прививок против 
бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

на период 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с участием 

медицинских работников и сотрудников ветеринарных уч-
реждений 

Органы местного самоуправления го-
родского округа город Бор
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

до 
13.10.2017 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедлительно 
сообщить о выявленных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления го-
родского округа город Бор
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

до 
13.10.2017 

24. При выявлении лиц, профессиональная деятельность ко-
торых связана с риском заражения вирусом бешенства, 
обеспечить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа город Бор 

на период 
карантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с клиническими при-
знаками или подозрительных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа город Бор 

на период 
карантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением противоэпидемиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Бор городского округа город Бор Нижего-
родской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по 

ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

19.11.2017 

Выпуск № 34 (1099)  2017 г.

Официальный Отдел

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобрете-
ния размещаемых обыкновенных именных акций Акционерного общества «Завод 

Красный Якорь»

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-

зации – наименование): Акционерное общество «Завод Красный Якорь».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Завод Красный Якорь»
1.3. Место нахождения эмитента: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 

120.
1.4. ОГРН эмитента: 1025202391466.
1.5. ИНН эмитента: 5257005049.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10594-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13800.

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размеща-

емых ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-10594-Е-001D от 08.08.2017.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государствен-

ную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское главное 
управление Центрального банка Российской Федерации.

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 533 688 (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемь-
десят восемь) штук, номинальная стоимость каждой акции – 1 (Один) рубль.

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, количество ценных 

бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:
- Барыкин Дмитрий Зотович (ИНН 773313232640), максимальное количество размеща-

емых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 160 106 (Сто 
шестьдесят тысяч сто шесть) штук;

- Розбах Александр Владимирович (ИНН 772110469642), максимальное количество 
размещаемых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 163 
027 (Сто шестьдесят три тысячи двадцать семь) штук;

- Романов Дмитрий Сергеевич (ИНН 526221330808), максимальное количество разме-
щаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может 
превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук;

- Филоненко Игорь Олегович (ИНН 503230134255), максимальное количество разме-
щаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может 
превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук.

2.7. Цена размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль за одну акцию.
2.8. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 

их приобретения: 1 (Один) рубль за одну акцию.
2.9. Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг: 45 

(Сорок пять) дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приоб-
ретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими такого пре-
имущественного права.

2.10. Даты срока действия преимущественного права приобретения размеща-
емых ценных бумаг дополнительного выпуска:

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих преимущественное право приоб-
ретения размещаемых акций: 23 апреля 2017 года.

Лица, включенные в список, лиц имеющих преимущественное право приобретения 
акций дополнительного выпуска, уведомлены о возможности осуществления ими такого 
преимущественного права путем опубликования текста Уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска 
в газете «Нижегородская правда» и на сайте Общества в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://www.redanchor.ru: 14 августа 2017 года.

По данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, на 23 
апреля 2017 года, номинальных держателей акций Общества, нет.

Дата начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их 
приобретения: 15 августа 2017 года.

Дата окончания размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: 28 сентября 2017 года.

2.11. Количество ценных бумаг, размещенных по преимущественному праву лицам, 
имеющим такое преимущественное право приобретения, в течение срока действия 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного 
выпуска: 0 (Ноль) штук.

2.12. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшихся неразмещен-
ными после окончания срока реализации преимущественного права лицами, имеющих 
такое преимущественное право приобретения дополнительных акций и подлежащих 
размещению потенциальному приобретателю по закрытой подписке: 533 688 (Пятьсот 
тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций.

2.13. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска по 
состоянию на дату подведения итогов осуществления преимущественного права приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг – на 29 сентября 2017 года:

- размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 (Ноль) %;
- неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 100 (Сто) %.
2.14. Дата утверждения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных обыкновенных акций: 29 сентября 2017 года.

3. Подпись
Генеральный директор Д. З. Барыкин
29.09.2017 г.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегород-
ская 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 земельных  участков по адресу:

Нижегородская обл., Арзамасский район, СПК «Борьба»:
- юго-восточнее с. Абрамово, площадью 0,2760 га;
-западнее с. Веригино, площадью 2,434 га;
-западнее с. Веригино, площадью 5.42 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19, (СПК 

«Борьба»).
Заказчиком проекта межевания земельных участков являются: Мартьянова Евдокия 

Ивановна, адрес: д. Мерлино, ул. Центральная, д. 61, тел. 9290477120; Буркова 
Ольга Евгеньевна, адрес: с. Красное, ул. 1 Мая, д. 10, кв. 7, тел. 9290477120.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предло-
жения 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 доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Издательский дом «Экстра Н» 
(ИНН 5257045490, ОГРН 1025202395778, адрес: 603092, г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 302, корп. 2) - Филиппов Валерий Иванович (ИНН 270400289394, СНИЛС 079-
940-197-19, адрес для корреспонденции: 115533, Москва-533, а/я 41), член Союза АУ «СРО 
СС» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, 
Новолитовская ул., д. 15, литер А), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 01.06.2016г. по делу № А43-28186/2015, сообщает о 
том, что торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по про-
даже имущества должника ЗАО «Издательский дом «Экстра Н» на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ЭТП) на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, 
назначенные на 15.09.2017 (сообщение № 77032302310 в газете «Коммерсантъ» № 137 
от 29.07.2017, стр. 40) по лоту № 1 (Право требования (дебиторская задолженность) к 
физическому лицу Васильковой Ларисе Геннадьевне в сумме 3 110 011,80 руб.) призна-
ны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника – Костанца 
Богдана Ивановича. Костанцу Богдану Ивановичу направлено предложение заключить 
договор купли-продажи. Цена продажи – 30 000,00 руб. У Костанца Б.И. отсутствует за-
интересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:20:0000000:161, имеющий местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Редькин-
ский сельсовет, СПК «Редькинский», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Левашина Нина 
Анатольевна (почтовый адрес: 606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Красногорка, д. 
4, кв. 49, тел. 89290510285). Договор № 01/72 от 23.05.2017г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор ул. Рослякова, д. 12, 
офис ООО «Центр земельных отношений», номер контактного телефона/факс (83159) 
24065, адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru, номер квалификационного ат-
тестата № 52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 
52:20:0000000:161. Адрес: Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, СПК 
«Редькинский».

Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, г. Бор, 



7Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 2 октября 2017 № 68 (26224)

Ф
о

то
 Ю

р
и

я
 П

Р
А

В
Д

И
Н

А
, 

А
н

а
то

л
и

я
 П

А
Н

Ч
О

Х
И

Н
А

 и
 и

з
 а

р
хи

в
а

 р
е

д
а

кц
и

и

  
   

Область дел Шанцева

и с т о р и я  в  к а д р е

Ч е м  з а п о м н и л с я  н и ж е г о р о д ц а м  В а л е р и й  п а В л и н о В и Ч

«Очень жаль. Вы столько сделали для Нижегородской 
области и могли бы ещё. Будьте счастливы! И спасибо 
Вам за всё!», «Сколько строил Шанцев – не строил 
ни один губернатор до него», «Будем вспоминать Вас 
самыми добрыми словами. Лучший глава нижегородской 
области! Успехов Вам! Спасибо за работу, наш любимый 
губернатор!», «Спасибо Вам, Валерий Павлинович! 
От души. За проделанную работу, за открытость, 
за внимание к гражданам. Спасибо!» – нижегородцы 
пишут слова благодарности в «Живом журнале» Валерия 

Шанцева. Они не смогли остаться незамеченными. 
Валерий Павлинович создал отдельный пост в своём ЖЖ 
и назвал его просто – «Спасибо». «Читаю комментарии 
к посту «До новой встречи» – огромное Вам человеческое 
спасибо. Мне до глубины души приятно осознавать, что 
я оставил добрый след в жизни стольких людей, смог 
помочь кому-то. Не скучайте!»

«Деловая газета» решила вспомнить, что сделал 
Валерий Шанцев на посту губернатора Нижегородской 
области.

5Стадион «Нижний Новгород» – гигантская спортивная 
арена на 45 тысяч мест уже практически достроена.

5Только Валерию Шанцеву удалось наконец-то соединить нагорную 
и нижнюю части областного центра с помощью метро и метромоста.

5Благодаря Валерию Павлиновичу 
в Нижегородской области было 
построено 34 ФОКа.

6Дублёр Борского моста – благодаря переправе, открывшейся в конце 
этого года, пробки существенно сократились.

6Воздушный путь, соединивший 
Бор и Нижний Новгород, 
стал одной из главных 
достопримечательностей 
и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

.

61 млн 328 тысяч 867 нижегородцев поддержали 
Валерия Шанцева на выборах в 2014 году.

6В 2012 году завершилась реконструкция 
Зачатской башни, которая была построена 
практически заново.

6Южный обход. До прихода 
Валерия Шанцева Нижний 

Новгород был чуть ли 
не единственным городом-
миллионником, у которого 
не было объездных дорог.

6Торжественная церемония открытия станции 
«Горьковская» состоялась 4 ноября 2012 года.

5Цирк. Долгострой с 20-летним стажем превратился в один из лучших 
цирков Европы.
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01.
Всё дело, наверное, в том, что он не-

отразим. Руки-ноги складывались и ло-
мались, как у богомола. А голова то кло-
нилась книзу, как журавль, добывающий 
нефть, то вздёргивалась кверху, словно 
подставляя беззащитный кадык под опас-
ную бритву.

Высокий, худой, механическая вешал-
ка в движении, он улыбался в тридцать 
два зуба и восемь пальцев в придачу: уве-
ренный в себе чаровник – и ещё немного 
затейник.

Никто не мог устоять против этой экс-
клюзивной улыбки: он всегда улыбался 
так, словно обронил гривенник, а подо-
брал червонец. И людям это нравилось.

Ах, если бы любое сердце напротив, 
включая сердца тех, кто навязывал себя 
в его друзья, непостижимо оказывалось бы 
добрым, мягким, представляя собой слов-
но бы вымя, которое нужно было только 
лишь ласково погладить – и не спеша, 
без паники, подоить... Людям нравятся 
ласки – лесть, притворное уважение, за-
маскированное под тонкость приторное 
восхищение. После этих несложных пас-
сов оставалось только подставить подой-
ник – и очередной очарованный принц, 
опьянённый самим собой, которому Морж 
только помог поверить в его исключитель-
ность, был готов опорожниться своими 
материальными ценностями.

02.
Он уверенно шёл. И костюм его гро-

хотал, словно шкаф с костями, когда он 
входил: то ли туда-сюда, с поворотами 
отсюда-оттуда, а то ли и туда, и обратно. 
Словно Шалтай оказался Болтаем, а мо-
жет быть, это всё было наоборот.

В таком «костюме» было чему грохо-
тать. Будто безалаберный лаборант неча-
янно задел и встряхнул, наконец, сундук 
с котом Шрёдингера внутри, пока учёные 
люди в белых халатах пытались этого кота 
осмыслить.

И оказалось, что там, в логическом 
сундуке, и впрямь грохочет голодный 
кот. Кот, которого не предупредили, что 

будут его изучать во тьме, без привычной 
кормёжки, без привычного Шрёдингера, 
без цветного мира вокруг.

Именно там, во тьме, одинокий, бес-
сильный, он сумел научиться главному, 
о чём благоразумно предпочитал с этих 
пор умалчивать. Это было не сложно: не-
отразимая улыбка сводит на нет все во-
просы даже самых умных и подозритель-
ных людей. Потому что от улыбки, как 
известно, даже радуга просыпается.

Идти по судьбе, где, падая сверху до-
низу и от полуночи к завтра, пересекают 
друг друга чёрные квадраты, то и дело но-
ровя отрезать горячий кусок плоти, оказа-
лось не сложнее, чем искать тёмный угол 
в чёрной комнате. Тем более – с улыбкой, 
от которой тают не только домохозяйки 
с рыхлым печеньем, но и упитанные люди 
в солидных костюмах.

Всё дело в неотразимости. С этим ни-
чего не поделаешь. Ведь упустить хоро-
шую улыбку – словно растеряться в вы-
игрышном положении.

Так кот Шрёдингера, улыбаясь, на-
учился быть ЧеширскимКотом.

03.
А сейчас я расскажу, как это случилось 

на самом деле.
Это случилось хмурым апрельским 

утром. Увы, утра бывают пасмурны даже 
в апреле. Погода выдалась хмурой, а со-
бытия – яркими, словно КВН по теле-
визору. Как будто незнакомец мазал 
по осточертевшему фону насмешливы-
ми красками – и преуспел. И в цвете, 
и в композиции, и в смехе.

Случилось нежданное – и, конечно, 
не вовремя.

Первым услышал зовы с Олимпа кот. 
Торжественный телефонный звон отве-
шивал удары в смурную голову Моржа, 
словно колокол зыбей, о котором в разгар 
Серебряного века столетие назад смутно 
грезили поэты.

Кот, которого звали, кстати, почему-
то Плотником, оказался жизнеспособ-
ней хозяина. Вечно на стрёме, он отлип, 
отделился от тёплого, заспанного бока 

человека и, на ходу расставаясь со сном, 
в котором грезил, конечно, о том, что 
отыскал-таки наконец заповедную Дверь 
в Лето, спрыгнул с дивана прямо в центр 
ковра – замкнутого на себя в простран-
стве и времени квадрата. Квадрат посе-
редине орнамента, угловатые загогулины 
по периметру.

С постели раздался досадливый стон. 
Досада Моржа ещё замирала и гасла 
в складках пухлого одеяла, со всеми его 
выпуклостями и впуклостями, словно 
белоснежную ткань выложили на чашку 
пышного капучино, – а звон зыбей уже 
раздавался снова и – ещё настойчивее – 
снова.

Моржу не хотелось ни вставать, 
ни слушать, ни отвечать. Однако он за-
ставил себя вспомнить, что в его положе-
нии любой телефонный звонок – это на-
дежда на надежду. Который месяц ищешь 
работу – даже во сне; заключаешь там, 
во сне, сомнительные сделки с макабра-
ми, – и при каждом звонке из настоящего 
содрогаешься: а вдруг?.. Вдруг вспомни-
ли, прозрели, прорвались, предложили?..

Судьба уже не раз играла в такую игру. 
Кажется, дошёл до дна, до ручки, но пла-
нида выдаёт кренделя, выписывает куль-
бит – и вот они снова, сила и слава! Сно-
ва харчи и – возможно – свобода.

Разве мы не заслужили её, в собствен-
ной неотразимости?..

Морж соскочил с кровати, над которой 
опасно висели громадные дамокловы ча-
сы с навеки заснувшей кукушкой, и, под-
тягивая сомнамбулические ножки, за-
прыгал к мобильнику, властно издающему 
могучие позывные. Телепатически чуял: 
вот, не иначе, звонок если и не из Небес-
ной Канцелярии, то уж верно с Верхнего 
Этажа.

Так оно и вышло.
Морж потянулся к трубке, а кот, не же-

лающий никаких посторонних вмеша-
тельств, в том числе и зыбящих звонков, 
демонстративно зевнул настолько про-
странно, что, присмотревшись, сквозь 
разинутую пасть стало можно увидеть, 
как выглядит кошачий хвост изнутри. 
В деталях.

04.
– Э-э… Алё?
– Владимир Владимирович? – секре-

таршу, видимо, много-много школили-
школили – и теперь, после всех процедур, 
она улыбалась бы, даже узнав о кончине 
близкого человека. Корпоративный пози-
тив требовал от неё улыбки, а не личных 

чувств. Только бы ничего не повредило 
карьере. Вот что читалось в натруженном 
офисным бдением голосе.

Знавал Морж разных «золотых деву-
шек» с похожими голосами. Одна из них 
была даже дочерью генерального дирек-
тора крупного промышленного комбина-
та – из тех советских крепышей-комби-
натов, которые так и не сумели разрушить 
двадцать лет поисков новой России. Этих 
недобитков индустриализации не брали 
ни рейдеры, ни жулики с международ-
ным образованием, ни поветрия «модер-
низации», ныне забытой, ни воспетая 
«стабильность», при которой новой про-
мышленности уже ни строить, ни модер-
низировать никто не собирался.

«Золотая девушка» использовала «зо-
лотой голос», в котором поверх драгоцен-
ного металла шелестели кашемировые ка-
призы на холодной, звенящей подкладке. 
Этот голос был идеально дозирован. Даже 
осколки его интонаций стоили немалых 
денег.

Но в разговорах и с комбинатной до-
черью, и с её двойниками Морж никогда 
не слышал столь совершенных модуля-
ций, ненавязчиво, но властно погру-
жающих собеседника в гипнотический 
анабиоз, словно мягкие и кошачьи пассы 
легендарного Акопяна.

– Это я, – тряхнув головой, согласился 
Морж с тем, что пребывало за трубкой.

– Владимир Владимирович, вы сейчас 
свободны? – Почему «сейчас», а не «се-
годня»?

– Ну, относительно, – промямлил по-
хмельный Морж и покосился под стол 
в поисках недопитых остатков.

– Владимир Владимирович, вас хотят 
видеть, – настоятельно сообщила секре-
тарша. Просто и буднично, но так, словно 
от подобных предложений нормальные 
люди не имеют возможностей отказы-
ваться. – Вам нужно сейчас прибыть 
в наш офис. За вами пришлют машину.

– Машину? – шевелил и мозгами, и гу-
бами не знающий чего и подумать Морж. 
– Машину?! Сейчас?! Невозможно. (Морж 
огляделся и отметил, что времени всего де-
вять утра. Он прекрасно сознавал, насколько 
несвеж, а волосы на подбородке и по щекам 
нужно было соскребать газонокосилкой.)

– Да, дело очень срочное. Наш руко-
водитель прибыл из Москвы и попросил 
вас пригласить на встречу.

Из Москвы?! Должно быть, совсем 
крупный начальник, какой-нибудь Зевс 
Эгидович, желает встретиться. И он, 

вероятнее всего, не чиновник. Чинов-
ники сейчас хоть и жёстко укладывают, 
но стелют мягко. Типа все мы радушные 
демократы в свободной стране,  так давай-
те, ребята, будем запросто, как мужики 
с мужиками, – без регалий, накоротке! 
(«Покуда не съем тебя, колобок!») Они 
не требуют встреч и не высылают машин. 
Они просят приехать в удобное время – 
«по дружбе». Хотя и от этих просьб веет 
уверенностью, что от приглашения от-
казываться нельзя.

Значит, это какая-то крупная корпора-
ция. Бизнес без жалости и упрёка.

Морж начал перебирать в памяти, 
на каких развилках судьбы, хрупких, 
словно трещины на стекле, он мог так 
сильно вляпаться, – настолько, например, 
что если не разозлил или даже не задел, то 
просто заинтересовал неведомого, но яв-
но влиятельного Зевса Эгидовича, кем бы 
тот ни был.

Статей было написано много. Вызвать 
неудовольствие на Олимпе могла из них 
практически любая.

Значит, сейчас надлежало быть осто-
рожным. Кажущиеся невинными разго-
воры могут обернуться большими про-
блемами. Например, повестками в суд. 
А российский суд, как известно, самый 
гуманный в мире по отношению к не-
божителям. И самый негуманный по от-
ношению к простым смертным, включая 
«четвёртую власть». Её же и называют 
«властью» только в насмешку: уж кто-кто, 
а те, кто держит реальные рычаги, хорошо 
знают, насколько беспомощны слепые 
котята новорождённой журналистики.

Другое дело – любопытство. Всё-
таки хочется узнать, зачем тебя требует 
Олимп. На общем пасмурном бесфонье 
хоть какие-то краски, событие и при-
ключение. Это заслуживает внимания, 
даже с учётом того, что растерявшийся 
Морж так и не смог понять интереса за-
гадочного Зевса. Который, кстати, так 
ни разу и не был назван опытным секре-
тарём по имени.

А может, дело всё-таки в неотразимости?..
05.
Однако в противовес вскипела строп-

тивость. Когда тебя нагибают, спина ста-
новится особенно прямой.

Морж прокашлялся. Однако, к стыду 
своему, в последнюю секунду всё-таки дал 
петуха и снова заэкал:

– Э-э… Передайте вашему начальству, 
что именно вот сейчас я как раз не могу. 
У меня, э-э, важное дело.

Дело было не в осторожности, не в тру-
сости перед неведомым. «Струсить» сей-
час как раз означало поспешно, услужли-
во согласиться. Не хотелось нагибаться. 
А выяснить, в чём, собственно, дело, как-
то мешала стремительность, с которой 
вели диалог по ту сторону трубки.

Сейчас там как раз замолчали. «Откуда 
у них вообще мой номер? Впрочем, у та-
ких наверняка есть всё, что нужно, и даже 
больше», – прошли отрешённые мысли.

– Оставайтесь на линии, – вдруг вы-
дала секретарша. – Сейчас с вами будет 
говорить Зевс Эгидович. – На последних 
нотах её голос предательски дрогнул.

Мысли, словно пролитое молоко, уже 
потекли по иным паркетам. Кот, прислу-
шиваясь к разговору, тяжко сопел, пережи-
вая за Моржа, где-то над ухом. Морж тоже 
сопел, поглядывая на часы, как будто  мол-
чать и сопеть нужно было на время, словно 
в конкурсе. Кто дольше пронервничает.

Наконец в отдалении послышался зна-
комый звук сваливаемого в карьер гравия. 
Мужчина в возрасте и с затруднённым 
дыханием пытался прочистить горло пе-
ред речью со смыслом и значением.

– Владимир Владимирович? – раз-
далось в эфире не похмельное, а самое 
настоящее пьяное кряхтение. 

Морж обалдел: всего ведь девять утра! 
Ну вы там даёте, Президенты Советов Ди-
ректоров неопознанных компаний! Ведь 
одно дело – безработный журналист, от-
лучённый от профессии за разногласия 
с властью. А другое дело – крупный бонза 
«из Москвы», который с утра безнака-
занно глушит крепкое в нижегородском 
офисе.

– Владимир Владимирович! Обожди-
те минуточку, пожалуйста. – Раздалось 
бульканье, после чего голос, довольно по-
кряхтев, стал лубрикантным, умащённым 
на бархатном подкладе: – Не откажите 
в любезности! Приезжайте, – и обладатель 
голосового бархата доверительно понизил 
тембры: – Очень уж хочется с вами по-
видаться…

Над диалогом повисла неловкая экзи-
стенциальная грусть, выбраться из кото-
рой можно было, только совершив новую 
неловкость. И делать это Зевс Эгидович 
явно не спешил.

– Но я не совсем готов! – зачумлённо 
ответил Морж и немедленно услышал:

– А вы всё-таки приезжайте! Есть для 
нас обоих очень интересный разговор.

(Окончание на сайте www.pravda-nn.ru)

о т  а В т о р а

«А сейчас я расскажу 
вам, как я родился и как 

обнаружились у меня первые 
признаки гения».

даниил Хармс

ИНТЕллЕКТуАл 
ИЗ ЙОКНА-
ПАТОФы

– Но при этом мечтая 
стать писателем? Это ведь 
даже считается этаким спе-
циальным профессиональным 
заболеванием у журналистов: 
желание писать?

– Да. Я всегда хотел пи-
сать – с семи лет. Наверное, 
уже тогда хотел накропать 
целый цикл о земле моего 

детства, как она взрослеет 
и отчуждается. Пусть Сор-
мово станет моим Макон-
до и моей Йокнапатофой. 
Но, несмотря на желание, 
я никогда не ощущал в себе 
достаточной мощи.

Это было моим личным 
проклятием на все мои сто 
лет одиночества: слишком 
немощен, чтобы проклюнуть 
немоту, как скорлупу яйца, 
и заговорить с бумажных ли-
стов с другими.

– долго мечтали, а по-
том – что, сели и начали пи-
сать?

– Наверное, всё дело 
в том, что всему своё время. 

Вот смотрите. В том, что ча-
сы принято делать круг лыми, 
наверняка есть какой-нибудь 
смысл. Но этот смысл от ме-
ня ускользает. Круглая форма, 
видимо, намекает на беско-
нечность. Ведь если предста-
вить себе движение по кругу, 
которым, надо полагать, и за-
няты эти тоненькие палочки 
внутри циферблата, то выхода 
у них, получается, никакого 
нет. На ум приходит дви-
жение небольших грызунов 
внутри специального колеса. 
«Белка песенки поёт да ореш-
ки всё грызет». Хомяки бегут, 
колёса вращаются. Время – 
вперёд! Грызун останавливает 
время. Он – бежит, а мир во-
круг – мир вокруг него – за-
мер.

И – вот! Маленькая жизнь 
победила. Пока вспотевшее 
существо двигало колесо, 
время стояло. А затем – что?! 
А затем – время пошло.

– вашу прозу, наверное, 
считаете интеллектуальной?

– Знаете, я как тот чук-
ча, только наоборот: чукча 
не писатель, чукча – чита-
тель. А интеллектуал – то 
есть тот, который книги 
читает, – никогда не станет 
человеком лучше, чем был, 
пока не заболеет этикой.

Иными словами, для меня 
интеллектуальный аспект, 
безусловно, чрезвычайно 
важен. Но этический – важ-
нее. Так уж повелось в рус-
ской литературе.

Интеллектуал слишком 
держится за свой разум, ко-
торый принимает за лич-
ность. Он слишком боится 
потерять свою скептическую, 
оборонительную позицию, 
которую занял против ми-
ра. В основе этой обороны 
лежит страх смерти. Страх 
смерти атеиста и интеллек-
туала, зажатого между после-

родовыми схватками и чте-
нием экзистенциалистов. 
Страх мыслящего человека, 
который боится осознать се-
бя человеком. Именно страх 
смерти не позволяет интел-
лектуалам – и вообще людям 
умным – обрести мудрость.

В  м у д р о с т и  ж е  е с т ь 
не только уверенность в се-
бе, но и уверенность в пра-
вильности выбора. А какая 
такая может быть шкала 
правильности у сомневаю-
щегося разума? Такая шкала 
задаётся этикой, а интеллект 
этику не любит.

Интеллектуалы готовы 
целые романы кругами пле-
сти, ходить вокруг да око-
ло, только бы обойтись без 
этики. Только бы не прий-
ти к мудрости и не обрести 
душевного покоя, избавив-
шись от страха одинокой – 
в метафизическом смысле – 
смерти.

ХОжДЕНИЕ 
ПО МуКАМ

– Итак, «чукча – чита-
тель». Какую литературу 
предпочитаете «в это время 
года»?

– Разную. И побольше! 
Только вот, увы, современ-
ной русской прозы читаю 
мало. Она слишком сегодня 
политизирована. И небреж-
но написана. Недавно про-
читал высказывание Юрия 
Полякова: «Сегодняшние 
писатели путают прозу 
с «Фейсбуком». Любопытно.

В последнее время много 
читаю англичан. И вот что 
занятно.

Почему у англичан, веч-
ных путешественников и за-
воевателей, авторов импе-
рии, над которой не заходи-
ло солнце, в литературе такая 
поэзия домашнего уюта? Все 
эти пледы и камины, графлё-
ные усадьбы со стриженны-

ми под копирочку газонами, 
на которые не ступала блуд-
ливая лапа терьера? И так 
уютно приходящие минута 
в минуту на вокзалы поез-
да? Тикающие, как часы, 
уютные доставки утренней 
и вечерней почты, разме-
ренный и регламентирован-
ный язык? Все эти хоббиты, 
ветры в ивах с чаем и пече-
нюшками?

Все они составляют из-
рядную долю мира даже для 
сверхдеятельного Шерлока 
Холмса, который всегда по-
рывается за грань, – но толь-
ко чтобы это рвение не на-
рушило пятичасового чаепи-
тия и мерного покуривания 
трубки в чиппендейловских 
креслах.

Ведь и Фродо, и Холмс, 
и мистер Тод всё время куда-
то рвутся – то разгадывать 
тайны преступных душ, то 
в сердцевину Мордора, то 

просто пронестись с ветер-
ком на безумно скоростной 
машине. И Стерн всё от-
правляется в своё сентимен-
тальное путешествие, и Па-
мела Трэверс, не оставаясь 
на месте, всё время летит 
куда-то за своей Мэри Поп-
пинс с надувным зонтиком…

А мы, русские, – другие. 
Мы всё пытаемся найти 
смысл не в стремлении во-
вне, а, как по липким сту-
пеням подземелий, в схож-
дении внутрь себя.

В результате у нас в ли-
тературе – никакого уюта. 
И даже Обломов осуждён 
ш к о л ь н о й  п р о г р а м м о й 
за бездеятельность. Но и пу-
тешествуем и стремимся мы 
немного. Сплошное «хож-
дение по мукам»… Мы без-
умно разные со всеми. И все 
безумно интересные.

Ирина ВОлКОВА

«Сегодняшние писатели  
путают прозу с «Фейсбуком»

НИжЕГОРОДСКИЙ жуРНАлИСТ РАССКАЗАл,  
КАК ЗАГОВОРИл С БуМАжНыХ лИСТОВ С ДРуГИМИ

– Ну что я могу рассказать о себе? Наверное, 
немногое, даже неловко. Пудов Сергей 
Владимирович родился в Нижнем Новгороде. 
Закончил Нижегородский государственный 
университет, затем отслужил на флоте и с тех пор 
работал журналистом…

Сергей Пудов: 

В юном месяце 
апреле (ОТРыВОК ИЗ КНИГИ 

«МОРж И ПлОТНИК»)


