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Елена КРИВЯКИНА

Возраст выхода на 
заслуженный отдых, о 
котором так много го-
ворят в последнее вре-
мя, возрастет лишь у 
госслужащих. Об этом 
заявил премьер Дми-
трий Медведев на за-
седании правительства 
в четверг.

- Для абсолютного 
большинства других 
людей возраст выхода 

на пенсию сохраняется 
в рамках действующе-
го в настоящий момент 
законодательства, - 
сказал Медведев.

В среду правитель-
ственная комиссия 
одобрила проект зако-
на, который предусма-
тривает постепенное 
увеличение мини-
мального стажа госу-
дарственной граждан-
ской службы, дающего 
право на назначение 

пенсии за выслугу лет, 
с 15 до 20 лет. Возраст 
выхода чиновников 
на пенсию увеличи-
вается до 65 лет. Пре-
мьер напомнил, что 
с такой инициативой 
выступили депутаты 
Госдумы. 

- Как правило, гос-
служащие сами ста-
раются выходить на 
покой, то есть на пен-
сию, позже, - заметил 
премьер.

Цена договорная

Пенсионный возраст 
поднимут. Для чиновников...

Юлия СМИРНОВА

Выбираем, 
куда поехать на 
каникулы с детьми. 

В преддверии осенних 
каникул эксперты портала 
Travel.ru составили рей-

тинг популярных у туристов 
российских городов, куда 
с детьми съездить дешев-
ле всего, а где семейный 
бюджет может затрещать 
по швам. Как считали? В 
сумму включили сутки про-
живания в недорогой гости-
нице в центре города, обед 
в кафе, экскурсии по горо-
ду. Все это - из расчета на 
двух родителей и ребенка-
школьника.

Всего в списке 30 горо-
дов. Вот пятерка, где на-

бор из перечисленных услуг 
обойдется дешевле все-
го - до 3500 рублей: Крас-
нодар, Казань, Ростов 
Великий, Калининград, 
Севастополь. А в этих 
городах самый дорогой 
«туристический бутерброд» 
для родителей с детьми - 
больше 5 тысяч рублей: 
Москва, Новосибирск, 
Суздаль, Екатеринбург.

Полный список - 
на > сайте kp.ru.

Названы самые дорогие 
и дешевые для туристов
города страны

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 8.> странице 8.
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СЫН «КРАСНОГОРСКОГО СТРЕЛКА» СЫН «КРАСНОГОРСКОГО СТРЕЛКА» 
ПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ОТЦАПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ОТЦА

Нодарию 
Георгадзе 

«хотелось бы, чтобы 
отец тихо, спокойно 

сдался». Сын боится, 
что при сопротивлении 

Амирана Георгадзе 
могут застрелить.

Центральной Центральной 
улице Пензы вернут улице Пензы вернут 
исторический исторический 
обликоблик

Читайте на Читайте на > странице 5.> странице 5.

СегодняСегодня
в 20.05в 20.05

Почему нашим Почему нашим 
самолетам самолетам 
закрыли закрыли 
украинское небо?украинское небо?

Пранкер Пранкер 
Вован звонит Вован звонит 
депутатам депутатам 
НезалеТнойНезалеТной

Продолжение читайте 
на > странице 13.

Известная блогерша 
разразилась новыми 
скандальными заявлениями.

Это случилось в интервью «Радио 
Свобода». Возможно, поэтому Боже-
на Рынска и разоткровенничалась - 
радио-то американское. Можно, не 
стесняясь, признаться, как обожаешь 
чужую страну и мучаешься в своей.

Божена РЫНСКА:
Мне русский народ 
за редкими 
исключениями 
глубоко неприятен
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2 Картина дня: в верхах

ДИСКУССИЯ
Как вытащить 
страну 
из кризиса?

kp.ru/3086

ОБЩЕСТВО
Пять 
рекламных 
роликов, которые 
трогают до слез

kp.ru/3088

ЗДОРОВЬЕ
Важные 
правила 
для красивых ног

kp.ru/3089

ТЕСТ
Насколько 
вы способны 
противостоять 
стрессам? 

kp.ru/3090
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Дмитрий СМИРНОВ

Президент Сирии Асад 
прилетал в Москву 
обсудить с Путиным 
политическое 
будущее региона.

Экспресс-визит прези-
дента Сирии Башара Асада 
в Москву во вторник вече-
ром подтвердил: Россия - 
главный союзник Сирий-
ской Республики в борьбе 
с международным терро-
ризмом и в политическом 
урегулировании в регионе.

- Спасибо, что, несмо-
тря на драматическую си-
туацию в вашей стране, вы 
тем не менее откликнулись 
на нашу просьбу и приеха-
ли в Россию, - приветство-
вал Владимир Путин Асада 
в Кремле.

Президент еще раз объ-
яснил мотивы, которыми 
руководствуется Россия в 
Сирии.

- Попытки международ-
ного терроризма поставить 
под свой контроль значи-

тельные территории на 
Ближнем Востоке вызы-
вают законные опасения 
во многих странах мира, - 
сказал Путин. - Это беспо-
коит и нас. На территории 
Сирии против правитель-
ственных войск воюют и 
выходцы из республик 
бывшего Советского Со-
юза, их насчитывается 
около 4 тысяч как мини-
мум. И мы, разумеется, не 
можем допустить, чтобы 
они, получив боевой опыт 
и пройдя идеологическую 
обработку, появились на 
территории России.

- Мне хотелось бы выра-
зить огромную благодар-
ность всему руководству 
России и российскому 
народу за ту помощь, ко-
торую они оказывают Си-
рии, - ответил Асад. - Тер-
роризм, который сейчас 
распространился в регио-
не, если бы не ваши дей-
ствия и ваши решения, 
распространился бы на 
еще большую территорию.

Президенты обсужда-

ли ход военной операции 
против ИГИЛ (запрещен-
ный в РФ. - Ред.), но ос-
новной темой разговора 
был уже не сегодняшний, 
а завтрашний день - поли-
тическое урегулирование 
на Ближнем Востоке.

- Долгосрочное урегу-
лирование может быть 
достигнуто на основе 
политического процесса 
при участии всех полити-
ческих сил, этнических и 
религиозных групп, - за-
явил Владимир Путин. - И 
в конечном итоге реша-
ющее слово, безусловно, 
должно оставаться исклю-
чительно за сирийским 
народом.

- Конечно же, каждый 
понимает, что любое воен-
ное действие предполагает 
дальнейшие политические 
шаги, - согласился Асад. - 
Мы одержим победу над 
терроризмом и совместно 
продолжим действовать по 
восстановлению страны с 
экономической точки зре-
ния, с политической точ-
ки зрения, с точки зрения 
мирного существования 
всех. 
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«Если бы не помощь России, 
терроризм сейчас был бы везде»

Владимир Путин и Башар Асад шли по Кремлю широким уверенным 
шагом. Они договорились обо всех дальнейших действиях в Сирии.

КСТАТИ
Переговоры Владимира Путина и Башара Асада завер-

шились за столом. Гостя, в тот же вечер улетавшего домой, 
накормили ужином. Канцелярия сирийского президента в 
официальном аккаунте в Tвиттере описала, чем потчевали: 
«Асада угостили традиционными русскими блюдами - сельдью 
под шубой и салатом оливье». Кроме этого, на фотографиях 
с ужина можно разглядеть бутерброды с икрой и холодец. 
Из напитков на столе была минеральная вода, чай и морс.

Дмитрий СМИРНОВ

Главы России и Аргентины 
пообщались через океан.

Разговаривать с Кристиной Киршнер 
и скучать при этом - просто невозможно. 
Хотя бы потому, что во время разговора 
она так жестикулирует, что можно смо-
треть и без звука, все равно будет инте-
ресно. Владимир Путин во время сеан-
са телесвязи с президентом Аргентины, 
посвященного 130-летию установления 
дипотношений между двумя странами, ста-
рался быть серьезным. Но получалось это 
у него недолго. 

- В ближайшее время в Аргентине пройдут 
президентские и парламентские выборы. 
Кто бы ни победил, я рассчитываю, он будет 
поддерживать взятый вами курс на укре-
пление многоплановых партнерских связей 

с Россией, - говорил Путин. (Отработавшая 
два президентских срока Кристина сдает 
свой пост.)

- Конечно! - оживленно жестикулировала 
в ответ Киршнер. - Дерево уже посажено! 
Осталось только его поливать!

Путин заговорил про экономические свя-
зи, Киршнер оживилась еще больше.

- Я знаю, что у вас в Москве вечер, а у 
нас тут еще только полдень, - сообщала 
она через океан. - Я еще не пообедала. 
Увы, я знаю, что у меня тут не будет такого 
вкусного обеда, какой вы подавали мне во 
время нашей встречи в Кремле. 

- Приятного аппетита, - вежливо пожелал 
Путин. - Кстати, благодаря поставкам сель-
хозпродукции из Аргентины в Россию - а 
они растут: в первом полугодии в Россию 
ввезено из Аргентины около двух с поло-
виной тысяч тонн говядины, - благодаря 
нашему сотрудничеству мы в России тоже 

имеем возможность хорошо пообедать, 
используя аргентинские продукты.

Когда заговорили о культурных связях, 
российский президент снова не удержался 
от комплимента. На прошлой неделе хитом 
интернета стало видео с предвыборного ми-
тинга, на котором Киршнер лихо танцевала.

- Мы совсем недавно наблюдали, как вы 
танцевали на одном из мероприятий полити-
ческого характера, - напомнил Путин. - Это 
только украсило, мне кажется, политиче-
ский ландшафт вашей страны. Вы замеча-
тельно это делали и очень изящно, думаю, 
что абсолютно в аргентинском стиле.

Киршнер слова пришлись настолько по 
душе, что она в конце разговора пообе-
щала:

- Мы с вами обязательно увидимся на 
ближайших мероприятиях.

- До встречи на одной из международных 
площадок, - уверенно ответил Путин.

Владимир ПУТИН - Кристине КИРШНЕР: 
Мы недавно наблюдали, как вы танцевали на митинге.
Это украсило политический ландшафт

 ■ ТЕЛЕМОСТ

Обзор 
политических 

новостей 
слушайте 

по будням в 10.05 (мск) 
на Радио «КП».

ОПРОС

Рейтинг президента 
поставил новый 
рекорд
Дмитрий СМИРНОВ

Почти 90 процентов 
россиян одобряют действия 
главы государства.

Успешная военная операция россий-
ской авиации в Сирии и активная внешняя 
политика подняли рейтинг президента до 
рекордного уровня. Согласно последнему 
опросу ВЦИОМа, почти 90 процентов 
россиян поддерживают действия Вла-
димира Путина на посту президента.

Предыдущий исторический максимум 
был достигнут в июне этого года и со-
ставлял 89,1%. Теперь цифра оказалась 
еще выше - 89,9%. Стоит отметить, что 
уже полтора года рейтинг президента 
превышает уровень 80%, начав расти 
весной 2014 года после воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией.

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 23.10.2015 
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Елена ЧИНКОВА

В Общественной 
палате предлагают 
ввести для продуктов 
стандарты по примеру 
мусульман и иудеев. 

Если вы верующий православ-
ный человек, то задумывались 
ли о том, почему это у христиан 
нет своего «кошера» или «ха-
ляля»? А вот в Общественной 
палате задумались и даже на-
писали письмо Патриарху Ки-
риллу с просьбой ввести некий 
«православный стандарт» для 
продуктов. По аналогии с то-
варами для мусульман и иудеев. 

- Основная задача системы 

добровольной сертификации 
«Православный стандарт» - экс-
пертиза производимой в Рос-
сии продукции с учетом право-
славного подхода к основным 
принципам организации произ-
водства, выявление ее наиболее 
качественных и экологически 
безопасных аналогов, - говорит 
глава Комиссии Общественной 
палаты по соцполитике, тру-
довым отношениям и качеству 
жизни граждан Владимир Сле-
пак.

Особое внимание в рамках 
добровольной сертификации, 
по его мнению, нужно уделить 
монастырской продукции.

- Такой подход позволит эф-
фективно реализовать один из 

важных принци-
пов - подтвердить 
не только высокое 
качество и безо-
пасность продук-
ции, но и оценить 
ее положительное 
влияние на духов-
ное и физическое 
здоровье людей, - 
полагает инициа-
тор.

Засыпать автора 
идеи неизбежно 
возникающими вопросами, к 
сожалению, пока не удалось - 
телефон общественника упорно 
молчал. А вот в Патриархии к 
этому предложению отнеслись 
весьма прохладно.

Православная еда -
это да?

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэтесса:
- Я против любых разграничений. Халяльная, кошерная, 

православная... Зачем это? Еда она и есть еда.

Протоиерей Максим КОЗЛОВ, профессор 
Московской духовной академии:

- Духовность продукта не измеряется. Другое дело, если 
Общественная палата разработает шкалу измерения духов-
ности - это заседание стоит посмотреть в прямом эфире ТВ.

Алена СТЕРЛИГОВА, жена экс-миллиардера 
Германа Стерлигова:

- Главное, чтобы все было из натуральных продуктов. Едим 
что бог дал. Какие-то ограничения прописаны еще в Ветхом 
Завете. Свои ограничения накладывает и пост.

Александр САТОМСКИЙ, настоятель 
Богоявленского храма в Ярославле:

- Единственным предписанием, которое обязательно к со-
блюдению, является запрет к употреблению крови и ее про-
изводных. Например, кровяная колбаса уже под вопросом.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- Может быть, каши, рыба, овощи, мед. Те продукты, которые 
разрешено есть в пост. У православных особых ограничений 
в еде нет. Православная еда - все, что продают в магазинах.

Анна ПОТАПОВА, диетолог:
- Это то, что можно вырастить и поймать в реке. Плюс репа, 

картошка, свекла, рыба, ягоды. А еще дичь - лось, олень, кабан. 
Хотя чем традиционнее еда, тем она дороже.

Илья ЛАЗЕРСОН, повар, автор книг про еду:
- Это не вопрос дня, а вопрос вечера! Пить у нас принято 

вечером, а о русской кухне нельзя говорить без стакана. Тема 
объемная, в одно предложение тут не уложишься - не имею 
права, иначе это будет неуважительно к русской кухне.

Джон КОПИСКИ, фермер-англичанин, 
Петушки:

- Русская кухня очень разнообразна. В нее вполне можно 
включать и украинскую, и татарскую, и грузинскую... Ведь 
сама Россия многонациональная.

Гость № 2730, читательница сайта KP.RU:
- Есть православные поваренные книги. Пробовала томленое 

картофельное пюре, запивала молоком - очень вкусно!

За последние 30 дней наш сайт посетили
31 миллион 861 тысяча человек

Картина дня: инициатива

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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OКвасной (дрожжевой) 
хлеб (на фото) 

выпекают перед Пасхой 
во всех монастырях

и православных храмах. 
И вкусно, и полезно.

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RUFM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Экспортерам нефти не удалось 
договориться о снижении добычи.

Наша валюта продолжает сопротив-
ляться падению нефтяных котировок. И 
довольно успешно. Вчера на Московской 
бирже курсы доллара и евро почти не 
изменились (см. графику). 

И это несмотря на то, что нефтяные 
чиновники в ОПЕК не смогли конструк-
тивно провести переговоры. Как и ожи-
далось, ни одна из стран не пожелала 

уступить свою долю на рынке и снизить 
добычу. Проблема избытка предложения 
остается актуальной и острой. 

- Рубль держится довольно ровно. 
Но его траектория напрямую связана с 
нефтью, эту связь нельзя разрушить, - 
отмечает аналитик «Альпари» Анна 
Бодрова. - Исходя из цены в $48 за 
баррель доллар сейчас должен стоить 
около 64 руб. Нас пока поддерживает 
налоговый период.

К концу недели активность сойдет на 
нет, тогда курс рубля может снизиться.

ОПЕК не помогла рублю
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

62,79 
+ 16 коп.

71,09
- 08 коп.

Как вы себе 
представляете 
такую пищу?

КОММЕНТАРИЙ РПЦ
Диакон Александр ВОЛКОВ, пресс-секретарь Патриарха:

Отдельная маркировка не нужна. 
Все вкусное и натуральное - в монастырях!

 ■ ВОПРОС ДНЯ

- Письмо, насколько я 
знаю, еще не получено. 
Когда придет, его рас-
смотрят соответствующие 
церковные структуры. Уже 
были случаи подобных об-
ращений. Но в отличие от 
мусульманской и иудей-
ской традиций, где все 
четко определено и есть 
необходимость маркиров-
ки, у христианства таких 

строгих норм нет. Если 
брать постные продукты, 
то здесь критерии понят-
ны и никакой специальной 
маркировки не нужно. К 
тому же подобного ро-
да вещи могут повлечь 
за собой ненужную ком-
мерциализацию. Многие 
наши монастыри имеют 
подсобные хозяйства и 
выпускают качественную 

сельхозпродукцию. По-
смотрите на очереди в 
Даниловом монастыре, в 
Троице-Сергиевой лавре!

- А сам Патриарх что 
предпочитает?

- Натуральную пищу. Он 
очень любит монастыр-
скую еду. Монастыри ре-
гулярно передают ему мо-
лочную продукцию, овощи 
и фрукты.

- Летом валаамские 
монахи, которые спе-
циально изучали про-
изводство сыров в 
Италии, подарили Свя-
тейшему на пробу не-
сколько сортов. И как?

- Патриарх дал очень 
высокую оценку валаам-
ской продукции. И не толь-
ко он - светские критики 
тоже.

О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
«Вот ровно так было в 90-е годы, где жили от зарплаты 

до зарплаты. Не хочется верить, что у наших экономи-
ческих властей стоит задача сжать и огосударствить 
экономику до размеров 90-х и даже до более ранних 
периодов, когда были везде одни цены, одна государ-
ственная компания в отрасли, один бренд на всех.

...Меня особенно поражает скорость изменения 
идеологии экономических властей в части горизонта 
планирования: сначала отказались от 3-летнего бюд-
жета, сейчас принимаются «стратегические» решения 
разбегом от одного до шести месяцев, а что потом… 
там будет видно...»

О «ТРАНСАЭРО»
«Возьмем кризис 2008 года в США, где на примере 

General Motors и Citibank мы увидели эффективные 
решения чиновников с сохранением компаний, рабо-
чих мест и значительным дополнительным доходом в 
бюджет. Немало знает мировая история, в том числе 
и новейшего времени, успешных примеров спасения 
крупных авиакомпаний. Интересно, хоть кто-нибудь в 

правительстве ставил перед собой задачу проанали-
зировать его?»

Еще о ситуации с «Трансаэро» - на > стр. 4.

(Известный российский бизнесмен, миллиардер 
Михаил ПРОХОРОВ комментирует ситуацию 

в  экономике страны в своем блоге - 
md-prokhorov.livejournal.com.)
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 ■ ДОСЛОВНО
- Сжать 

экономику 
до размеров 
90-х нельзя!
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Елена АРАКЕЛЯН

Три наивных вопроса 
о ситуации вокруг 
авиакомпании-банкрота.

В деле о банкротстве вто-
рой по объему пассажирских 
перевозок российской авиа-
компании появился новый по-
ворот. Контрольный пакет 
«Трансаэро» намерены при-
обрести акционеры группы 
компаний S7 - третьего по 
величине отечественного пере-
возчика. Почти одновременно 
стало известно: Росавиация 
отзывает у «Трансаэро» сер-
тификат эксплуатанта (раз-
решение на полеты). И как все 
это понимать? А главное, ме-
няется ли что-то для тех, кто 
все еще имеет на руках билеты 
проблемной авиакомпании?

1.  ЧТО ВСЕ-ТАКИ 
ПРОИСХОДИТ 
С «ТРАНСАЭРО»?

Компания должна прекра-
тить полеты с 26 октября - 
именно с этой даты аннули-
руется ее летный сертификат. 
Об этом в среду заявили глава 
Росавиации Александр Нерадь-
ко и министр транспорта Мак-
сим Соколов.

«Авиакомпания не имеет 
возможности самостоятель-
но обслуживать, погашать за-
долженность и финансировать 
текущую операционную дея-
тельность в полном объеме. 
Деятельность ОАО «Авиаци-
онная компания «Трансаэро» 
не соответствует сертифика-
ционным требованиям», - 
говорится в официальном со-
общении Росавиации, которое 
цитирует ТАСС.

Тем не менее на компа-
нию нашлись покупатели. Во 
вторник появилась информа-

ция, что крупнейший акционер 
«Трансаэро» Александр Пле-
шаков и гендиректор и совла-
делец авиакомпании «Сибирь» 
Владимир Филев договори-
лись о том, что контрольный 
пакет «Трансаэро» приобре-
тают акционеры S7 (группа 
компаний, в которую входят 
авиакомпании «Сибирь» и 
«Глобус»). 

Уже после того, как стало 
известно об отзыве у «Транс-
аэро» сертификата, Наталия 
Филева, также совладелец 
«Сибири», подтвердила: пла-
ны по покупке «Трансаэро» 
остаются в силе.

К слову, банкротом «Транс-
аэро», накопившая более 250 
млрд. руб. долга, пока офици-
ально не признана. Кредито-
ры выстраиваются в очередь 
в суды, но принятие решения 

по искам о банкротстве - про-
цесс небыстрый. Более того, 
на известии о предполагаемой 
продаже контрольного пакета 
акции «Трансаэро» на бирже 
за день подскочили в цене бо-
лее чем на 200%.

2.  ЗАЧЕМ «СИБИРИ» 
АВИАКОМПАНИЯ 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ?

- Компания S7 динамично 
развивается и заинтересована 
в развитии своей маршрутной 
сети. Вхождение в собствен-
ники позволяет ей претен-
довать на те маршруты, ко-
торые традиционно были за 
«Трансаэро», - заявил Радио 
«КП» первый зампред Комитета 
Госдумы по транспорту Михаил 
Брячак.

Впрочем, возможно, есть и 
другие причины.

- Большая часть самолетов 
«Трансаэро» находится в ли-
зинге (долгосрочная арен-
да. - Ред.), - объясняет Олег 
Пантелеев, руководитель ана-
литического центра «Авиа-
Порт». - Собственникам этих 
самолетов, безусловно, ин-
тересно, чтобы лайнеры бы-
ли быстро переданы другой 
авиакомпании. Чтобы они 
продолжали летать и лизин-
говые платежи шли вовремя. 
Вариант, когда «Трансаэро» в 
каком-то виде вместе с частью 
самолетов переходит к другой 
компании, для них вполне 
привлекателен.

Напомним: далеко не все 
банки (а именно им принад-
лежат лизинговые компании) 
были согласны с решением о 
предполагаемом банкротстве 
«Трансаэро».

3.  ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ,  
У КОГО ЕСТЬ БИЛЕТ 
НА ПЕРЕЛЕТ 
КОМПАНИИ-БАНКРОТА?

Пока для пассажиров 
с билетами «Трансаэро» 
практически ничего не ме-
няется.

- Всех, кто имеет на руках 
билеты, как мы и говорили 
раньше, возьмет на себя груп-
па компаний «Аэрофлот», и 
они будут перевезены непо-
средственно на рейсах «Аэ-
рофлота» или рейсах других 
российских авиакомпаний, 
которые в этой ситуации 
подставят плечо, - подтвер-
дил глава Минтранса Максим 
Соколов. - Ситуация нахо-
дится под полным контролем 
и управлением не только со 
стороны «Аэрофлота», но и 
Министерства транспорта, 
Росавиации, где функциони-
рует штаб по решению дан-
ных вопросов.

«Аэрофлот» также подтвер-
дил прежние обещания: всех, 
у кого билеты на даты до 15 
декабря (включая обратный 
билет), перевезут, а остальные 
получат назад деньги. 

 ■ НАПОМИНАЛКА «КП»

Оперативное руководство пере-
возкой пассажиров «Трансаэро» 
взял на себя «Аэрофлот». Инфор-
мацию о рейсах на ближайшие 
два дня можно посмотреть на сай-
тах «Аэрофлота», «Трансаэро», 
Росавиации и Минтранса.

Справки также можно навести в 
сall-центре «Аэрофлота» - 8-800-
444-5555, 8 (495) 223-5555, 
а также в «Трансаэро» - 8-800-
555-3-555 (бесплатно по Рос-
сии), +7 (495) 788-8080 (по 
Москве и для международных 
звонков).
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Крупнейшая 

отечественная 
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авиакомпания летает 
последнюю неделю. 

«Трансаэро» под крылом S7: 
что делать пассажирам?

Игорь ДОКУЧАЕВ 
(«КП» - Тверь»)

Пенсионерка 
из Твери снесла 
игровую площадку 
под своими окнами.

- Ну невмоготу уже стало! 
Весь день бегают, галдят. Упра-
вы на них нет,  - жаловалась 
тверская пенсионерка соседям, 
прося подписать петицию, что-
бы... снести детскую площадку.

60-летняя Людмила Елисеева 
живет одна в квартире, окна 
которой аккурат на площадку 
выходят. Когда работала в пси-
хоневрологическом диспансере 
неподалеку, так вроде не заме-
чала, а как на пенсию вышла - 
прямо бесить стали детские 
крики. Вот и решила устранить 
причину шума. Хорошо еще, что 
только площадку, а не самих 
ребятишек. Под петицией под-
писались, включая инициатив-
ную женщину, аж 17 человек 
со всей пятиподъездной бреж-
невки. Понесла бумагу в ЖЭК. 
Но инстанция завернула проект.

- Не меньше половины голо-
сов всех жильцов надо собрать, 

но и тогда не факт, что примут 
решение, - заявили ей чиновни-
ки. И тут бы остановиться пен-
сионерке, понять, что против 
лома нет приема. Но Людмила 
прием нашла  - бульдозер. Вы-
звала по объявлению бригаду, 
заплатила - тысяча рублей за 
час.

- Сами удивились,  - призна-
лись рабочие. - Звонит женщи-
на, нужно площадку в другой 
двор перевезти. Заплатила, мы 
и сносим.

За час успели выкорчевать 
лесенку-«паутинку», вертолетик 
на пружинке. Уцелела только 
карусель. Да и то потому что 
жильцы вызывали полицию, те 
рабочих остановили. С корнем 
выдранные части городка валя-
ются под окнами дома. Зато, 
к радости деятельной пенсио-
нерки, тихо. А районные власти 
решают, кто и за какие сред-
ства будет площадку восста-
навливать.

- Мы уже начали проверку 
по статье «самоуправство»,  - 
заявили в полиции.  - Оценим 
ущерб и решим, надо ли заво-
дить уголовное дело. 

По этой статье Людмиле мо-
жет грозить штраф, обязатель-
ные работы или даже до шести 
месяцев ареста. 

- Я не собиралась сносить 
площадку, а просто хотела 
перенести в соседний двор, 
более просторный, - говорит 
пенсионерка.  - Вот все на ме-
ня ополчились, а ведь я сама 
16 лет назад выбила, чтобы во 
дворе установили «паутинки» 
для детей. Вот и достаточно их 
было. Это 7 лет назад по ини-
циативе чиновников еще уста-
новили всякую всячину. Теперь 
во дворе много детей, и нам, 
пенсионерам, тяжело слушать 
шум. Мы готовы за свои деньги 
организовать перенос, не зна-
ем, куда обратиться, чтобы раз-
решили и все было по закону.
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Ребятня и взрослые глазам не поверили, увидев, 
что одна из лучших площадок в округе 

разгромлена подчистую. 

Как бабуля на детей в атаку 
с бульдозером ходила

 ■ ВО ДАЕТ!

Людмила Елисеева 
теперь думает, 

как снести качели-
карусели по закону. 
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Андрей БАЖЕНОВ

В Мордовии 
продолжается 
масштабное 
строительство.

21 октября глава респу-
блики Владимир Волков 
встретился в Москве с ми-
нистром транспорта России 
Максимом Соколовым. В 
ходе встречи обсуждались 
вопросы развития транс-
портной инфраструктуры 
республики в преддверии 
Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Одной из тем встречи 
стала реконструкция аэро-
порта Саранска. В 2017 году 
пройдет запланированный 
ремонт взлетно-посадочной 
полосы, будут построены 
новые места стоянок для 
самолетов и улучшено на-
вигационное оборудование. 
Кроме этого, сейчас ведется 
разработка проекта нового 
пассажирского терминала. 
Его строительству пообе-
щал содействовать прези-
дент Владимир Путин, 
предоставив бюджетный 
кредит в 1,6 млрд рублей 
в 2016 году и в 1 млрд - в 
2017. Была затронута тема 
и железнодорожной ин-
фраструктуры. В частности, 

Владимир Волков обратил 
внимание на нужды в этой 
сфере.

- Наиболее проблемными 
объектами являются над-
земные переходы на стан-
циях Саранск и Рузаевка, - 
отметил глава республики.

Переходы планируется 
модернизировать в 2016 
году.

Среди важнейших проек-
тов - магистраль «Обход Са-
ранска», создание которой 
уже идет полным ходом, 

и строительство дороги от 
улицы Победы до улицы Го-
жувской. Мы уже писали 
о том, что 16 октября со-
стоялось открытие нового 
пускового комплекса «Об-
хода Саранска». Участок 
включит в себя кольцевую 
развязку на дороге Саранск-
Большие Березники, мост 
через реку Тавла, путепро-
вод через улицу Садовую и 
через дорогу Саранск-Коч-
курово.

Общая протяженность ма-

гистрали составит более 17 
километров, а стоимость - 
больше шести миллиар-
дов рублей. С вводом этого 
комплекса большегрузный 
транспорт будет объезжать 
центр Саранска с юго-вос-
тока, что позволит суще-
ственно снизить нагрузку 
на городские дороги. А пе-
ред Чемпионатом мира по 
футболу в надлежащее со-
стояние приведут дороги по 
всей территории Мордовии. 
Примечательно, что все 
работы на участке ведутся 
строительными компания-
ми из Мордовии с исполь-
зованием самых передовых 
материалов.

А также недавно состо-
ялось празднование Дня 
работников дорожного хо-
зяйства, на котором глава 
региона поблагодарил ве-
теранов отрасли за их труд.

- Сегодня в республи-
ке развернуто глобальное 
дорожное строительство. 
Сейчас регион полностью 
обновляет всю свою до-
рожную систему, создает 
совершенно новую инфра-
структуру, - сказал Влади-
мир Волков.

Украшением Саранска 
уже стала разветвленная 
транспортная развязка по 
типу «Клеверный лист». Ее 
протяженность - почти че-
тыре километра, и предпо-
лагается, что именно по ней 
пройдет основной поток бо-
лельщиков из Пензенской 
области на грядущем чем-
пионате.

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Анна ЧЕРНАЯ

К такому решению пришли 
участники встречи главы 
администрации Пензы 
с собственниками зданий, 
расположенных на главной 
пешеходной улице города.

Юрий Кривов распорядился приве-
сти в порядок фасады зданий в центре 
Пензы. Оформление строений на Мо-
сковской разношерстными вывесками 
и баннерами портит их внешний вид.

- У нас есть общая задача - вернуть 
центральной пешеходной улице горо-
да Пензы исторический первозданный 
облик, - отметил Юрий Иванович. - 
Предложения по каждому зданию раз-
работаны. Необходимо поквартально, 
поэтапно находить решения по каж-
дому строению, чтобы в итоге прий-
ти к унифицированному оформлению 
улицы.

Все параметры требований к разме-
щению вывесок в соответствии с новым 
законодательством будут четко про-
писаны в Правилах благоустройства. 
Проект документа уже подготовлен.

Ответственные лица должны будут 
проработать дорожную карту. К весне 
центральную улицу города полностью 
очистят от рекламы.

 ■ СОБЫТИЕ

Дмитрий РАТКИН

20 октября 
в Мордовии 
пройдет конкурс 
лучшего рисунка, 
посвященный 
Чемпионату мира 
по футболу.

2018 год еще не скоро, а 
вот жители республики уже 
начали активно готовиться 
к величайшему событию в 
мире футбола. Конкурс, 
который пройдет в Саран-
ске, нацелен на привлече-
ние внимания молодежи к 
спортивной вселенной че-
рез искусство живописи.

«Все свои!» - такое назва-
ние носит творческий кон-
курс среди участников от 8 
до 22 лет. Старт конкурса 
объявлен Министерством 
целевых программ респу-
блики Мордовия и АНО «Ди-
рекция города-организато-
ра Саранска по подготовке 
и проведению Чемпионата 
мира по футболу 2018».

Всем желающим пред-
ставится возможность 
нарисовать свое видение 
современного футбола со 
всех его сторон. Главным 
образом конкурс должен 
показать объединяющую 
силу данного вида спорта. 

Ведь футбол, как ничто 
другое, так умело объеди-
няет людей разных наци-
ональностей, рас, верои-
споведаний. Показать это 
в живописи могут учащие-
ся художественных школ 
республики, студенты ву-
зов и профессиональных 
училищ, имеющих художе-
ственную направленность, 
отделения рекламы и ди-
зайна.

Участники имеют воз-
можность выбрать для 
себя подходящую тему 
рисунка: «Футбол объеди-
няет людей», «Моя люби-
мая футбольная команда», 
«Стадион - место семейно-
го отдыха», «Новое поколе-
ние футбольных болельщи-
ков», «Саранск встречает 
Чемпионат мира по футбо-
лу 2018».

Компетентное жюри под 
председательством мини-
стра целевых программ 
Алексея Меркушкина 
определит победителей. В 
состав войдут судьи кон-
курса: Юрий Дырин - ху-
дожник-этнофутурист, член 
союза художников России, 
Ирина Сиротина - заведу-
ющая кафедрой дизайна 
и рекламы МГУ им. Н.П. 

Огарева; Людмила Нарбе-
кова - директор музея им. 
С. Эрьзи, Алексей Плешач-
ков - генеральный дирек-
тор оргкомитета «Саранск 
2018».

Лучшие работы будут 
определены членами жюри 
в трех возрастных группах, 
после чего они определят 
лучшую работу. Самые яр-
кие и интересные рисун-
ки украсят улицы города. 
Помимо этого, для одного 
участника, чья работа бу-
дет полностью или более 
точно соответствовать тре-
бованиям и тематике кон-
курса, Алексей Меркуш-
кин обещал приготовить 
собственный «футбольный 
приз».

- Мы стараемся макси-
мально содействовать 
правильному воспитанию 
подрастающих поколений 
горожан, - прокомментиро-
вал Алексей Меркушкин. - 
Делаем все возможное, 
чтобы подготовить жите-
лей к приезду большого ко-
личества болельщиков со 
всего мира, поддержать в 
обществе атмосферу дру-
желюбия, гостеприимства 
и причастности к большо-
му празднику футбола.

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Представляем вашему 
вниманию наши 
книжные коллекции.

Книга - это не только лучший подарок, 
но и отличнейший способ провести сво-
бодное время с удовольствием и пользой. 
Особенно приятно, если издание каче-
ственно выполнено и красиво оформлено.

Мы представляем вашему вниманию 
книжную коллекцию «Комсомольской 
правды». Только для вас, любители чте-
ния, подборка самых лучших произведений 
различных жанров - от детских сказок до 
биографий знаменитых людей. Наша кол-
лекция - это прекрасный способ пополнить 
домашнюю библиотеку. Мы гарантируем 
качество наших книг.

В Пензе вы можете приобрести тома 
следующих серий:

«Великие поэты» - потрясающая кол-
лекция стихов не оставит равнодушным 
любого ценителя прекрасного. Коллекция 
состоит из ста томов, цена за одну книгу 
- 140 рублей.

«Великие святые» - прикоснись к духов-
ному! Жития святых и чудеса после их 

смерти. Серия состоит из 41 тома, цена - 
120 рублей за книгу.

«Золотая коллекция для детей» - исто-
рии, знакомые с детства. Подарите своему 
ребенку вечер в компании знаменитых 
книжных героев! Всего 30 томов, одна 
книга стоит 110 рублей.

Помимо этого, «Комсомольская правда» 
предлагает вам приобрести коллекцию ви-
деоматериалов - сборник «Великие совет-
ские фильмы». Состоит из 50 DVD-дисков, 
стоимость одного - 120 рублей.

Полный список имеющихся в наличии 
томов вы можете посмотреть на нашем 
сайте.

Все эти книги и диски вы можете при-
обрести в нашей редакции, которая на-
ходится на Карла Маркса, 46, с понедель-
ника по пятницу (с 9.30 до 16.00). Также 
возможно заказать книги на дом (только 
по Пензе). Доставка осуществляется по 
вторникам, с 10.00 до 12.00, и стоит 30 
рублей.

Телефон для заказа книг и справок: 
8 (8412) 55-39-35 (с 9.30 до 16.00).

Внимание! Количество книг и дисков 
ограничено.
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Объекты для чемпионата 
будут готовы в срок

К весне 
на улице 
Московской 
не останется 
рекламных 
баннеров

Читаем вместе 
с «Комсомолкой»!

От искусства к спорту

Мордовия обновляет дороги.



6 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 23.10.2015 Специальный        

150 километров от Воро-
нежа. Село Залужное и его 
окрестности. Куда ни глянь - 
поля и коровники, коровни-
ки и поля. Все это - хозяйство 
Штефана Дюрра. В одной 
только Воронежской области 
100 тысяч гектаров сельхоз-
угодий - наследство 22 со-
ветских колхозов. Всего же у 
Дюрра по России - 200 тысяч 
гектаров земель, «ЭкоНива» 
имеет подразделения в шести 
регионах.

- В Германии можно иметь 
такое же хозяйство?

- Нет, конечно. Там сто ко-
ров - это хорошо, двести уже 
много, а пятьсот - это уже 
очень большое хозяйство. А 
у нас 54 тысячи коров!

- Хм. А говорят, что у нас и 
русскому-то на селе выжить 
трудно, а уж иностранцу... 
Бюрократия вас, выходит, не 
задушила?

- Нет. И потом, сегодня 
стало гораздо легче работать. 
В 90-е держать такое хозяй-
ство было невозможно. Все 
скрывали свой бизнес, чтобы 
его не отняли.

- Как можно скрыть коров?
- У нас тогда коров не бы-

ло, только семена. Я считаю, 
что сейчас в России нормаль-
ные условия для бизнеса, хо-
тя, конечно, в разных регио-
нах по-разному. Но тот, кто 
жалуется на работу в России, 
еще в Германии не работал. 
И там не все сладко.

- Тоже взятки берут?
- Нет. Мы сейчас говорим 

о бюрократии. Что касается 
взяток, то у нас в компании 
это не принято. Иногда так, 
конечно, сложнее решать не-
которые вопросы, но жить 
в России без взяток можно.

- Вы не кривите душой?
- Нет. По крайней мере в 

сельском хозяйстве можно. 
Про другие отрасли не знаю. 
Говорить, что в России нет 
коррупции, конечно, наи-
вно. Так же, как и в Герма-

нии она есть, правда, там 
масштаб другой.

- У нас бизнесмены еще жа-
луются, что им разрешения на 
строительство долго не дают.

- Если сравнивать с немец-
кими фермерами, то они ми-
нимум два года ходят по ин-
станциям, чтобы получить 
разрешение на строительство 
коровника. А мы в Воронеж-
ской области тратим на это 
максимум месяц. Хотя и тут 
многое зависит от региона.

«ЗАПАДУ СТОИТ 
БОЛЬШЕ ДУМАТЬ»

Когда Штефан Дюрр при-
ехал строить бизнес в Воро-
нежскую область, местные 
были удивлены: ну какой 
из этого добродушного, 
улыбчивого иностранца 
начальник? Одевается по-
простецки, нос не задирает, 
гоняет по полям на велике и 
на джипе. С годами Дюрр не 
изменился. 

- У вас было свое фермер-

ское хозяйство в Германии, вы 
его продали и приехали рабо-
тать в Россию. Почему?

- Продал по семейным об-
стоятельствам. Иначе сейчас 
был бы фермером в Герма-
нии. Я в первые пять лет не 
думал, что здесь останусь. 

Считал, что приехал не-
надолго. Потом по-

нравилось.
- Вас что-то свя-

зывало с Россией: 
друзья, любимая 
женщина?

- Ничего. Это 
уже потом все 
здесь появилось.

- Вы когда-
нибудь жалели, 

что переехали в 
Россию?

- Нет, наоборот, 
я благодарен судь-

бе. Конечно, бывали момен-
ты, когда хотелось все бро-
сить. В начале 2000-х было 
очень трудно, после кризи-
са 2008-го - тоже. Но очень 
многие люди мне говорили: 
«Не расстраивайся, все будет 
хорошо». Поддержка была 
огромная. Русский человек - 
очень душевный. И потом, 
в России совсем другие воз-
можности для творчества, 
которых нет на Западе. Там 
понятно, что будет через три 
года, через пять лет.

- Мне казалось, бизнес хо-
чет спокойно зарабатывать, а 
не импровизировать.

- Да, но давайте сравним: в 
Германии для компании рост 
3 процента в год - это уже 
хорошо. А наша компания 
на 20 - 25% ежегодно растет. 
В Германии это немыслимо. 
Правда, и убытки в России 
бывают гораздо больше.

- Про вас ходят слухи, что 
вы - друг Путина.

- Это преувеличение. Прав-

да, мне говорят, что он меня 
уважает… - вдруг заливается 
ребяческим смехом Штефан.

- Я подозреваю, что Путин 
мог зауважать вас после того, 
как вы предложили ему ввести 
ответные санкции против ЕС.

- Нет. Просто он очень 
любит Германию, у него там 
много друзей, его дети учи-
лись в немецкой школе.

- Проясните историю с 
контр санкциями. Зачем вы, 
иностранец, предложили это 
Путину?

- Идея была не моя, но я 
поддержал Путина в этом 
деле.

- Как это было?
- Путин приехал в Воро-

неж. Губернатор области 
Алексей Гордеев пригласил 
меня на встречу с ним. Зашел 
разговор о контрсанкциях.

- Вы же уроженец Германии, 
вам не кажется, что с вашей 
стороны это непатриотично?

- Да, наверное.
- Ваши советы не расцени-

ли в Германии как предатель-
ство?

- Были разные отзывы. У 
меня вышло большое интер-
вью в немецкой газете Die 
Zeit. Мне после него мно-
гие звонили, писали, гово-
рили: «Молодец, правильно 
сказал!» Но были и те, кото-
рые молчали. Видимо, они 
были другого мнения, но 
не хотели портить со мной 
отношения. Были пара че-
ловек, которые мне в лицо 
сказали, что так не делает-
ся. Замминистра сельско-
го хозяйства Германии мне 
звонил, мы с ним долго эту 
тему обсуждали. И в итоге 
он мне сказал: «Вообще-то 
я понимаю!» Очень многие 
в Германии против санкций. 
Но если раньше игра была в 
одни ворота, то потом Запад 

понял - в ответ можно что-то 
получить. Вот это главное, 
почему я выступал за ответ-
ные меры: чтобы на Западе 
стали больше думать. Рос-
сия - уважаемое государство. 
Я даже не хочу обсуждать, 
кто больше прав по ситуа-
ции в Украине, а кто меньше. 
Я считаю, что Россия более 
права, чем Европа. Кто-то 
считает по-другому. Но ре-
шить проблемы мы можем 
только вместе. 

«ГРАЖДАНСТВО - 
ЭТО КАК С ДЕВУШКОЙ 
РАСПИСАТЬСЯ»

- Что думают в Германии: 
скоро ли отменят санкции?

- Коллеги у меня спраши-
вают: «Когда Россия санк-
ции отменит?» Я им говорю: 
спрашивайте не в Москве, а в 
Берлине или в Вашингтоне. 
Как только там сделают ма-
ленький шаг назад, я на сто 
процентов уверен, что Рос-
сия тоже его сделает.

- Это вам Путин говорил?
- Я знаю это от людей из 

окружения Путина. Я глубо-
ко убежден, что Путину тоже 
не нравится этот конфликт. 
Не в счастье это ему, не в ра-
дость. Наоборот, думаю, он 
достаточно сильно пережи-
вает. Он хочет быть членом 
мирового и европейского 
общества, но не на услови-
ях мальчика на побегушках, 
когда какие-то большие ре-
бята определяют правила 
игры. Так нельзя, должно 
быть равноправие. Я уверен: 
Путин хочет одного - чтобы 
Россию уважали.

- А на Западе считают, что 
Россия хочет всех задавить, 
Путина там побаиваются.

- Я пытаюсь всем объяс-
нить, что это не так. Путин, 
конечно, расчетливый чело-
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Наш спецкор Елена Кривякина убедилась: чтобы дело шло успешно - 
его нужно просто любить. Тогда каждый теленок к тебе потянется! 

Немец Штефан Дюрр приехал в Россию 
26 лет назад, студентом на стажировку. 
Сегодня он - руководитель крупнейшего 
в России и Европе предприятия по про-
изводству сырого молока - «ЭкоНива». 
Имеет двойное гражданство: Германии 
и России, но при этом критикует по-
литику западных стран и всячески 
поддерживает Владимира Пути-
на. Чтобы узнать, каково ино-
странцу «жить и работать на 
Руси», спецкор «Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА отправи-
лась в Воронежскую область.
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Немецкий бизнесмен Штефан ДЮРР:
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век, но вместе с тем теплый 
и душевный, а не жесткий и 
холодный, как его пытают-
ся представлять на Западе. Я 
знаю немцев, которые знако-
мы с ним гораздо лучше, чем 
я. И все говорят, что он очень 
добродушный человек. Да, 
он очень умный, четкий. Но 
в России по-другому нельзя. 
В России нельзя управлять, 
как Меркель. Хотя Меркель 
очень жесткая. Но все равно, 
она больше играет в демо-
кратию. В России это люди 
не поняли бы. В России надо 
четко сказать: «Делаем так!» 
И нести за это ответствен-
ность.

- То есть наши люди ответ-
ственность нести не хотят?

- Меньше, чем на Западе. 
Но я думаю, что немецкое 
общество в плане свободы 
и демократии перешло свой 
оптимум. Должен быть опре-
деленный порядок, особен-
но если проводить какие-то 
реформы. В кризисной си-
туации Россия может себя 
достаточно хорошо чувство-
вать, потому что есть чело-
век, который ей грамотно 
управляет.

- Мне кажется, вы в Путина 
влюблены.

- Я его очень сильно ува-
жаю.

- И вам все в российской 
власти нравится?

- Не нравится, что во мно-
гих регионах институт власти 
вообще не работает, делают 
лишь, когда Путин скажет. 
Я думаю, что проблема во 
многом заложена в 90-е го-
ды. Бандитизм, коррупция, 
недееспособный президент. 
И вокруг творили все что 
хотели. Я в то время не мог 
представить, как потом на-
водить в России порядок без 
кровопролития. Можно бы-
ло, как в Китае: поставить 
стольких-то чиновников на 
Красной площади, публично 
их казнить. Но такие шаги не 
делали, слава богу! Возьмем, 
к примеру, нашу маленькую 
компанию. Есть у нас кор-
рупция в компании? Есть.

- Вы об этом знаете?!
- Я был бы наивным, если 

бы думал, что ее нет. Время 
от времени мы кого-то ловим 
на воровстве. Но понятно, 
что не всех. Что с этим де-
лать? Многие мои коллеги 
изначально считают всех 
своих сотрудников ворами. 
Никого на работу не нани-
мают без детектора лжи, всех 
подслушивают, ведут видео-
наблюдение.

- Это иностранцы, работаю-
щие в России?

- Нет, российские биз-
несмены. Они отслеживают 
каждый шаг своих сотрудни-
ков. Но я не считаю это эф-
фективным и не хочу, чтобы 

в нашей компании была ат-
мосфера ненависти. Бывает, 
что сотрудники пишут мне 
друг на друга анонимки. Я 
их в принципе не рассматри-
ваю. Доверяю только фак-
там, у нас есть своя служба 
безопасности. Так вот, я да-
же в рамках своей компании 
не знаю, как бороться с кор-
рупцией, чтобы не создать 
концлагерь. А тут огромней-
шее государство. Искоренить 
коррупцию можно лишь по-
степенно.

- 1,5 года назад вы получили 
российское гражданство.

- Да, «за вклад в развитие 
АПК России». Это губер-
натор Гордеев президенту 
предложил. Как-то вечером 
перед Новым годом он мне 
звонит и говорит: «Что ты не 
радуешься?» - «А чего радо-
ваться?» - «Президент указ 
подписал». Я сидел и про-
сто плакал. Гражданство - 
это как будто расписался с 
девушкой, с которой долго 
жил. Чтобы как-то узаконить 
то, что уже и так по жизни 
сложилось. В душе я себя уже 
давно считаю во многом рус-
ским.

«ЗАЧЕМ ДЕТДОМУ 
20 ТОНН КАМАМБЕРА?»

- Как вам история с уни-
чтожением санкционных про-
дуктов? Что бы в аналогичной 
ситуации сделали на Западе?

- Думаю, точно так же по-
ступили бы. Конечно, мне, 
как человеку, который про-
изводит сельхозпродукцию, 
больно видеть, когда она 
уничтожается. С другой сто-
роны, а что делать? Я знаю 
много немецких молочных 
компаний, которые как вози-
ли сыр в Россию до санкций, 
так и продолжали возить. К 
их руководителям пришли 
«добрые» люди - посредни-
ки. Среди них были албан-
цы, поляки, немцы, может 
быть, и россияне тоже. Они 
говорили руководителям 
молокозаводов: «Ты раньше 
продавал килограмм сыра за 
3 евро, отдай нам за 2,50, и 
мы решим твои проблемы». 
Те соглашались, потому нес-
ли большие потери. Просто 
закрывали глаза на то, ку-
да дальше пойдет этот сыр, 
хотя прекрасно понимали, 
куда. Вначале писали, что 
это сыр не из Германии, а из 
Албании. А потом уже с не-
мецкими или французскими 
этикетками все на прилав-
ках лежало. Просто смешно 
было. А если санкционку не 
уничтожать, а просто кон-
фисковывать, то что дальше 
с ней делать?

- Многие предлагали от-
правлять ее в соцучреждения.

- Например, конфисковали 
на границе 20 тонн камамбе-

ра. Хорошо, 
отвезем его 
в детский 
дом. Но 
пока раз-
берутся, что с 
этим сыром делать, 
он может испортить-
ся. И документы на 
него фальсифицирова-
ны. Понятно, что этот ка-
мамбер не из Албании, а из 
Франции или из Германии. 
Но ни один немецкий бюро-
крат никогда не взял бы на 
себя ответственность сыр с 
фальсифицированными до-
кументами отвезти в детдом. 
Кто будет отвечать, если что-
то случится? Чисто организа-
ционно не так уж легко куда-
то отправить санкционку. А 
так - взяли и уничтожили, по 
крайней мере эффект был.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - 
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

- Импортозамещение дей-
ствительно идет?

- Даже быстрее, чем я ду-
мал. Раньше региональным 
предприятиям было практи-
чески невозможно попасть 
со своей продукцией в круп-
ные торговые сети. Сейчас 
импорт исчез и сетевики са-
ми приехали к нам. Появи-
лось много новых брендов.

- Вы больше выиграли или 
проиграли от санкций?

- В моем случае выгода, 
полученная от введения от-
ветных санкций, не уравно-
вешивает убытки. Главная 
проблема, что наши банки 
теперь не могут брать кре-
диты на Западе. Субсидии 
правительства полностью 
не компенсируют наши за-
траты. Но гораздо больший 
вред, чем санкции, нам на-
носит фальсификат - про-
дукция с добавлением паль-
мового масла. Его добавляют 
в сыр, йогурт, творог. «Паль-
ма» дешевле животного жи-
ра, мы с ней конкурировать 
не можем.

- Сколько должен стоить в 
магазине литр молока?

- Если цена ниже 50 ру-
блей, я бы не покупал. Там 
либо сухое молоко, либо до-
бавка растительного жира и 
каких-то немолочных бел-
ков. Больше проблем даже 
не с молоком, а с сыром. 
Закупочная цена сыра для 
магазина с учетом всех рас-
ходов и стоимости молока не 
может быть ниже 400 рублей. 
Ну, и плюс накрутка само-
го магазина. Но проблема в 
том, что и в дорогом сыре все 
чаще встречается пальмовое 
масло.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Иностранцы - 
как соль в супе: 
много быть не должно»

Садимся в джип Штефана и едем осматривать пастбища.
- Мишк, иди сюда! - зовет пастух самого красивого быка, чтобы 

тот сфотографировался со Штефаном.
- Нет-нет, не надо, - смеется Дюрр. - Тут у нас мясные коровы па-

сутся, они траву едят, но мы их подкармливаем и тем, что не съели 
молочные коровы: кукурузой, соей, ячменем. Американцы сказали 
бы - «и травы им хватит», но мы-то - с русской душой!

Уходя, Дюрр крепко жмет руку пастуху и говорит: «Спасибо боль-
шое!» Переезжаем на дойку. Штефан шлепает в сандалиях по мо-
крому полу и бежит здороваться с доярками. Те и бровью не ведут: 
для них это явно привычное дело, подумаешь, директор заглянул.

- Вы сами корову доить умеете? - спрашиваю Дюрра.
- Конечно. Студентом минимум пять лет доил коров каждое утро 

и каждый вечер.
- У вас на предприятии еще есть иностранцы, или только 

вы и коровы, которых, говорят, вы за границей покупали?
- Это их бабушки и мамы были иностранками, эти уже все тут ро-

дились. А из руководителей, кроме меня, еще четыре иностранца. 
Много их на российском предприятии быть не должно. Это как соль 
в супе: переборщишь и все испортишь. Иностранцы нужны лишь для 
того, чтобы подкидывать новые идеи. В России другое мышление, 
здесь нужно иначе с людьми общаться. Порой требуется жесткость. 
Как-то меня очень разозлили, я собрал совещание и чуть ли не ма-
том по полной программе разнос устроил. Так потом ко мне люди 
подходили и говорили: «Какое сегодня совещание хорошее было! 
Так все четко объяснили!» А за границей бы многие после такого 
совещания уволились.

- Говорят, вы с доярками в праздники танцуете?
- Кто это вам сказал?!
- Я навела справки. Что вы тут еще вытворяете? Может, 

и самогон пьете?
- Уже нет, - хохочет Штефан. - В начале января мы одновременно 

празднуем в компании Новый год и День колхозника. Приглашаем в 
наш Дом культуры 300 лучших сотрудников. Я, как правило, пытаюсь 
весь вечер не только танцевать с доярками, но и к каждому столу 
присесть, хоть 5 минут поговорить, рюмочку выпить. И на следую-
щий день единственный раз в году я не выхожу на работу с утра.

- Глядя на вашу разудалую жизнь, у ваших иностранных 
друзей не возникает желания тоже переехать в Россию?

- Многие хотят создать в России свой бизнес. Я говорю им: «Я те-
бе полностью помогу, но одно условие - ты сам будешь жить здесь, 
или твой брат, или твой сын». А они хотят сидеть за границей, а в 
России иметь свое хозяйство, приезжать лишь на сбор урожая. Так 
точно ничего не получится.Полная версия 

интервью - на сайте

kp.ru

    еще в Германии не работал!
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- Эй вы, 
мошенники! 

Хватит подмешивать 
в молочные продукты 

пальмовое масло!
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Мария РЕМИЗОВА

С понедельника полиция пытает-
ся поймать Амирана Георгадзе, ко-
торый расстрелял четырех человек 
(в том числе двух чиновников) и пу-
стился в бега.  Нодарий Георгадзе 
согласился дать эксклюзивное ин-
тервью «КП».

- Нодар, вспомните, пожалуйста, 
тот день, когда произошла трагедия. 
Может быть, отец был обеспокоен 
чем-то?

- Это был совершенно обычный 
день. Я позвонил отцу утром, ча-
сов в 11. Отец сказал, что ждет 
человека. Все было нормально, 
он находился на тот момент в 
офисе. Потом, насколько я знаю, 
отец подписал все документы и 
поехал в администрацию по вы-
зову Юрия Валентиновича (Юрий 
Караулов - первый замглавы адми-
нистрации Красногорского района 
Подмосковья, впоследствии был 
расстрелян в своем кабинете, 

вместе с ним убит руко-
водитель красногорских 
электросетей Георгий Котлярен-
ко. - Ред.).

- То есть вы не заметили, что отец 
нервничает?

- У него было обычное рабочее 
настроение. Улыбался, все было 
нормально. Пришел в администра-
цию, как обычно, его приняли... 
Насколько мне известно, перед 
отъездом он назначил еще встречу 
на вечер с нашими друзьями... Вся 
наша семья сейчас очень пережива-
ет, потому что лично знали погиб-
ших. Я, наверное, всю жизнь буду 
соболезновать их семьям.

- Ваш отец умело обращается с 
оружием. Охотник?

- На охоту ездил. Но не более то-
го. Я не скажу, что он какой-то там 
специалист по оружию. Автомат 
Калашникова (карабин «Сайга». 
- Ред.) ему подарил сам Михаил 
Тимофеевич Калашников. Наград-
ной автомат. 

- Мог ли он решиться на 
убийство из-за банкротства?

- Банкротства ни по одной из 
наших компаний не было. Можно 
взять любые выписки и посмо-
треть. И с налоговой проблем не 
было. Все вовремя везде плати-
лось. Возможно, были какие-то 
просрочки за аренду земли. Но 
там небольшие просрочки  - не 
больше месяца.

- Чего вы ждете от следствия?
- Если вдруг его найдут, то мне 

бы хотелось, чтобы отец ника-
ких эмоциональных действий не 
предпринимал. Чтобы он тихо, 
спокойно сдался. А то может слу-
читься еще одна трагедия... Я бо-
юсь того, что, если он окажет со-
противление при задержании, его 
могут застрелить. А так.. Срок, 
думаю, будет большой.

- Как вы думаете, он может 
сдаться?

- Может, и приедет. Я не знаю, 
что у него сейчас в голове.

Картина дня: громкие темы

Рейтинг главных 
новостей 

в программе 
«Картина дня» 

по будням с 19.05 (мск) 
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Александр РОГОЗА, 
Павел КЛОКОВ

Как мог предприни-
матель Амиран Георгад-
зе бесследно исчезнуть 
после убийства четы-
рех человек, включая 
замглавы Красногор-
ского района?

Бизнесмена Амирана 
Георгадзе ищут с поне-
дельника. Напомним, один 
из крупнейших предприни-
мателей Красногорского 
района застрелил своего 
компаньона, двух чинов-
ников (прямо в райадми-
нистрации) и случайного 
прохожего. Георгадзе 
объявлен в федеральный 
розыск. Но найти его не 
могут.

Куда он может направ-
ляться и как ушел от пого-
ни? Этот вопрос мы задали 
эксперту. Адвокат Евгений 
Черноусов - полковник ми-
лиции в отставке, больше 
30 лет проработал в си-

стеме МВД, более 10 из 
них - в Главном управлении 
уголовного розыска.

- Сейчас основная вер-
сия мотива его престу-
пления: финансовые за-

труднения. Думаю, этот 
разговор в райадмини-
страции был для него по-
следней надеждой. 

- Это не преступление 
в состоянии аффекта. Он 
все планировал, - уверен 
Черноусов.  - Почему он 
до сих пор не задержан? 
Потому что хорошо под-
готовил все для побега. 
Откровенно говоря, мало 
шансов, что его найдут. Я 
полагаю, он уже ускольз-
нул из России. Идеальный 
для него вариант - Грузия 
и Украина, которые не вы-
дают нам преступников. 
Уверен, в условленном ме-
сте его ждали сообщники. 
Направились к границе, 
меняя машины. Я не ис-
ключал бы, что ехали они 
не только на легковых 
машинах. Для него могли 
сделать отсек в кузове 
какой-нибудь фуры.

- А есть ли вообще 
шансы его поймать?

- Единственный шанс - 
если его кто-то 
сдаст из родных или 
друзей. Думаю, опе-
ративники сейчас в 
этом направлении 
работают.

- Как же он пе-
ресечет границу, 
если объявлен в 
федеральный 
розыск?

- Георгадзе мог 
заранее сделать себе ино-
странный паспорт. Или да-
же российский. При воз-
можностях этого человека 
это не проблема. Были бы 
деньги.

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Павел КЛОКОВ,
Александр РОГОЗА

Молодой человек признал 
вину и заплатит 15 тысяч 
рублей за езду без прав.

Спустя шесть дней после резонансного ДТП 
стало известно, что Томас Левиев, управляв-
ший дорогостоящим спорткаром, заплатит за 
свое лихачество 15 тысяч рублей (подроб-
нее о громкой аварии - на сайте kp.ru).

Кто же тот мальчик, который может себе 
такое позволить - разбить спорткар стоимо-
стью 13 млн. рублей?

Томас Левиев - студент первого курса фа-

культета «международные экономические 
отношения» МГИМО. У парня израильское 
гражданство, учится на платном. Но в Москве 
прожил как минимум последние лет шесть. С 
12 учился в школе № 1239 (с углубленным 
изучением английского).

- Он перешел к нам в шестом классе, - рас-
сказала «КП» одна из бывших одноклассниц 
Левиева. - Нормальный, общительный парень. 
Он очень умный, но с учебой у него не всегда 
было хорошо. В старших классах он серьезно 
спортом увлекся - единоборства, тренажеры.

Интересно: с учебой дела шли не 
очень, но выпускной класс Левиев 
сдал... экстерном.

А вот кто папа Томаса, одноклассни-
ки не знают. Напомним, слухи настой-
чиво связывали Левиева с крупным 
израильским бизнесменом, «алмазным 
королем» из списка «Форбс» Львом 
Леваевым. Но в первые часы после 
аварии в некоторых СМИ появилась 
информация, что корпорация Левае-
ва AFI Development это опровергла. 
Тем не менее многих смущало то, 
что фамилии похожи, различаются 
только одной буквой (кстати, Лев Ле-
ваев в латинском написании именно 
Leviev), а также то, что оба - граждане 
Израиля.

Между тем на сайте компании AFI 
Development никакого заявления мы 
не нашли. Что же тогда цитировали 
многие СМИ в первые часы после аварии?

Мы направили в компанию запрос. Письмо 
на электронную почту, указанную на сайте, 
мы отправили в 11.15 утра среды. На момент 
подписания этого номера газеты ответа мы 
не получили.

Израильский студент на «Феррари» 
отделается только штрафом?

За квитанцией на оплату 
штрафа в 15 тысяч рублей 
в полицию пришел адвокат 
Сергей Бровченко. Он пред-
ставляет интересы Томаса 
Левиева. В телефонном раз-
говоре с «КП» Сергей Васи-
льевич был весьма любезен 
и согласился ответить на все 
интересующие нас вопросы, 
но с согласия своих довери-
телей.

Вот некоторые вопросы 
от «КП»:

Кем приходится Томасу 
44-летний Александр Мири-
лашвили?

Является ли Томас Левиев 
родственником бизнесмена 
Льва Леваева?

Как Томас себя сейчас 
чувствует и какие у него по-
вреждения?

Планирует ли он продол-

жать учебу в МГИМО и оста-
нется ли в России после 
столь громкой истории?

Не обращались ли постра-
давшие в ДТП к представите-
лям Томаса за материальной 
компенсацией? 

Судя по молчанию адвока-
та Бровченко, согласие от 
своих доверителей (видимо, 
близких Томаса Левиева) он 
так и не получил.

Со
цс

ет
и

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Томас Левиев - крепкий 

орешек. Выжил в аварии. 
Не колется, кто папа. И, похоже, 
отделается штрафом, который 

для него - сущие копейки.

 ■ ВЕРСИЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Он уже давно в Грузии 
или на Украине
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У Амирана 
Георгадзе 

роскошный дом 
в элитном поселке 

в Подмосковье.

Сын «красногорского стрелка»:

Я хочу, чтобы Я хочу, чтобы 
отец тихо, отец тихо, 
спокойно спокойно 
сдалсясдался
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Как организовано соци-
альное обеспечение в раз-
ных странах, какой опыт 
может быть полезен нам и 
какие российские меры мог-
ли бы стать достойным 
примером для других госу-
дарств, обсудили специали-
сты Международной органи-
зации труда (МОТ) и Фонда 
социального страхования РФ 
в Женеве.

ЖЕНСКАЯ ЗАРПЛАТА 
НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ 
МУЖСКОЙ

- Сегодня перед нами сто-
ит несколько вызовов, с ко-
торыми необходимо спра-
виться, чтобы сохранить 
устойчивость систем соци-
ального обеспечения, - от-
метила заместитель гене-
рального директора МОТ 
Сандра Поласки, открывая 
международный семинар, 
организованный для обме-
на опытом с российским 
Фондом социального стра-
хования (ФСС РФ). - Мы 
видим, что меняется модель 
занятости населения: в стра-
нах с развитой экономикой 
расширяются самозанятость 
и другие формы вне тради-
ционной сферы отношений 
«наниматель-работник». В 
то же время в менее разви-
тых государствах все боль-
ше набирает обороты серый 
сектор экономики. Это се-
рьезная проблема для систем 
социального страхования, 
которые недополучают ре-
сурсы из-за того, что люди 
работают, но и их труд не за-
декларирован.

Мануэла Томей, директор 
Департамента равных усло-
вий труда МОТ, добавила, 
что еще одним вызовом яв-
ляется гендерная разница в 
оплате труда. Так, в России 
разница в зарплатах у муж-
чин и женщин одна из самых 
высоких в мире и составля-
ет более 30% (при этом нас 
обогнали США, где разрыв 
более 35%). «В то же время 
нам есть чему поучиться у 
партнеров из Российской 
Федерации, где создана од-
на из самых передовых про-
грамм охраны материнства, 
а также внедряются новые 
информационные техноло-
гии, в том числе особенно 
интересен опыт введения 
электронного больничного 
листа», - подчеркнул гене-
ральный секретарь Между-
народной организации соци-
ального обеспечения (МАСО) 
Ханс-Хорст Конколевски.

НА КОГО РАССЧИТАНА 
СОЦЗАЩИТА

По данным МОТ, до сих 
пор значительное число жи-
телей планеты - 73% - не име-
ют полноценной системы 
социальной защиты. «Сей-
час на земле живут 7,3 млрд. 
человек, при этом на соци-
альные выплаты приходится 
8,7% мирового ВВП», - рас-
сказала руководитель отдела 
государственных финансов, 
актуарных и статистических 
расчетов МОТ Анна Друин. 
Страны с высоким уровнем 
дохода тратят на социальные 
выплаты до 30% и более от 
своего ВВП, в странах с низ-
кими доходами этот показа-
тель гораздо ниже.

Трудовой деятельностью 
самого разного рода сейчас 
занимаются примерно 66% 
населения планеты в возрасте 
от 15 до 64 лет. Работающие 
граждане получают в виде со-
циальных выплат примерно 
2,5% мирового ВВП. Речь 
идет об оплате отпусков, свя-
занных с рождением детей, 
больничных, выплатах в свя-
зи с травматизмом на произ-
водстве. Около 28% женщин 
во всем мире получают де-
нежные пособия по уходу за 
ребенком, и примерно 33% 
работников получают обяза-
тельное страховое покрытие 
в случае травматизма.

Как отметили эксперты 
МОТ, Россия занимает по-
четное третье место в груп-
пах стран с самым высоким 
охватом социальной защиты 
работающего населения от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний. Впереди нас по 
этому показателю Япония и 
Польша. В то же время в РФ 
высочайший уровень возме-
щения в случаях временной 
нетрудоспособности, сооб-
щила специалист МОТ по 
социальной защите в странах 
Центральной и Восточной Ев-
ропы Марико Оучи.

ТРУДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
БОЛЕТЬ

Инвалидность и смерт-
ность работающих граждан 
при исполнении трудовых 
обязанностей остается одной 
из самых главных проблем 
во всем мире. По статисти-
ке, более 2,3 млн. человек в 
год лишаются жизни из-за 
несчастных случаев на про-
изводстве. Около 313 мил-
лионов работников ежегод-
но становятся инвалидами в 
результате производственных 

травм и еще 160 млн. теряют 
здоровье из-за профзаболе-
ваний. Специалисты МОТ 
и МАСО рассказали, что се-
годня главным направлени-
ем признана профилактика, 
предотвращение производ-
ственного травматизма.

- Важно, чтобы существо-
вала программа страхования 
работников и было прописа-
но, какую роль в предотвра-
щении травматизма может 
играть работодатель, - под-
черкнула руководитель отде-
ла административных и тру-
довых инспекций и охраны 
труда МОТ Нэнси Леппинк и 
перечислила примеры про-
филактических мер, которые 
подтвердили свою эффектив-
ность. Среди них - специаль-
ная оценка рабочих мест, 
контроль за условиями труда 
и за состоянием оборудова-
ния на рабочем месте, иссле-
дования возможных вредных 
факторов для их выявления 
и снижения риска профес-
сиональных заболеваний, 
периодическое обновление 
списков профзаболеваний, 
а также повышение взносов 
в фонды социального стра-
хования.

«СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ»
Также международные и 

российские эксперты обсу-
дили тему социальной реа-
билитации и возвращения 
инвалидов к труду.

- Практика показала, что 
такие люди особенно успеш-
но могут заниматься трудом, 
который требует ручной ра-
боты, - рассказал специалист 

МОТ по вопросам инвалид-
ности Эстебан Тромель. - А в 
целом эта категория работ-
ников вносит немалый вклад 
в развитие экономики - от 3 
до 7% ВВП.

Правительства разных 
стран признали, что следует 
принимать как можно больше 
мер, чтобы включать инвали-
дов в трудовые отношения. 
Если люди с инвалидностью 
работают, то чувствуют себя 
вовлеченными в активную 
общественную жизнь, а это 
хорошо и для них, и для обще-
ства, и для экономики, и для 
компаний-работодателей, 
подчеркивают в МОТ.

На практике в России, как 

и в большинстве стран мира, 
инвалиды пока слабо задей-
ствованы в трудовых отно-
шениях, считают эксперты. 
«В то же время у вас есть раз-
личные программы для ин-
валидов, которые никогда 
не работали, и для тех, кто 
потерял здоровье после про-
изводственных травм, - это 
грамотный и эффективный 
подход», - отметил Тромель.

ДАЕШЬ КВОТЫ, ДОЛОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИЮ

Эксперты сошлись во мне-
нии, что идея социального 
обеспечения заключается 
все-таки не в том, чтобы дать 
человеку с инвалидностью 
минимум, позволяющий ему 
выжить. Главная задача - соз-
дать возможность макси-
мально полноценно вклю-
читься в жизнь, а не просто 
сидеть и считать годы, кото-
рые проходят, и оставшиеся 
годы жизни.

- Наиболее хорошая си-
туация по занятости людей 
с инвалидностью на сегодня 
во Франции и в Германии, - 
сообщила представитель 
МОТ Нэнси Леппинк. - Там 
применяется квотирование 
рабочих мест для инвалидов 
на предприятиях. Также есть 
страны, где жестко соблюда-
ется антидискриминацион-
ное законодательство в от-
ношении инвалидов: США, 
Австралия, Великобритания. 
Для работодателей предусмо-
трены обязательства предо-
ставлять условия для труда 
людей с инвалидностью: 
полностью переоборудовать 
рабочее пространство, давать 
возможность работать в неу-
рочное время или неполный 
рабочий день.

Наши права и льготы

Эксперты Международной организации труда:

Если инвалиды возвращаются к работе, 
выигрывают они сами, все общество 
и государство

- Ознакомившись с глубокими и содержательными презентация-
ми международных экспертов, мы пришли к выводу, что по ряду 
параметров Россия не отстает и соответствует многим стандартам 
современных подходов к социальному страхованию, - отмечает за-
меститель председателя ФСС РФ Алексей Руденко. - У нас в 
стране очень хороший охват защиты материнства, многие родители 
остаются с детьми до возраста полутора лет, работают на условиях 
частичной занятости. Выплаты матерям достаточно высокие.

В то же время на нашем небосводе есть несколько облаков. В 
России слабая диагностика профзаболеваний на начальных стадиях. 
Мы также осознаем важность и необходимость повышения роли 
профилактики производственного травматизма.

- Важно принять стоящие перед нами вызовы сердцем и головой 
одновременно. И особенно сосредоточиться на проблемах в области 
профзаболеваний, - добавила замруководителя МОТ Сандра Поласки.
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Люди с инвалидностью могут внести немалый 
вклад в развитие экономики и реализовать себя.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

«Нужно улучшать диагностику 
профзаболеваний»

О том, как реабилитируют и возвращают к труду постра-
давших от производственных травм в Швейцарии и других 
зарубежных странах, читайте в ближайших выпусках «КП».

Подготовила Анна ДОБРЮХА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, 
открытого по составу участников по продаже акций  

Акционерного общества «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники» (АО «ППО ЭВТ») 
1. Собственник акций: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии»
(АО «КРЭТ»). 
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр. 1. 
2. Организатор конкурса: АО «РТ - Строительные технологии» 
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16 
ОГРН 1097746324400 ИНН 7704727853 КПП 770401001 
р/счет 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
к/счет 30101810000000000162 БИК 044583162 
Тел. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00 
3. Предмет конкурса: обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного обще-
ства «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники», в 
количестве 946 176 (Девятьсот сорок шесть тысяч сто семьдесят шесть) штук, что составляет 75 
(Семьдесят пять) процентов уставного капитала минус одна акция, находящиеся в собственно-
сти АО «КРЭТ» (далее «Имущество»). 
4. Сведения об эмитенте акций: 
Полное наименование: Акционерное общество «Пензенское производственное объединение 
электронной вычислительной техники». 
Сокращенное наименование: АО «ППО ЭВТ». 
Место нахождения и почтовый адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 13. 
Контактный телефон: 8 (8412) 49-60-88. 
Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району 
г. Пензы 13 января 2012 г. Серия 58 № 001892779. 
Основной государственный регистрационный номер 1125835000125. 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 13 января 2012 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5835094907. 
Устав АО «ППО ЭВТ» утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров 
АО «ППО ЭВТ» от 02.03.2015 г. № 7. 
Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно Уставу эмитента: 
- разработка, производство, реализация, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, авторский надзор электронно-вычислительной техники, технических средств, запасных 
частей и принадлежностей к ним, в том числе с применением драгоценных металлов специаль-
ного назначения; 
- разработка, производство, реализаци , ремонт, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления  
в том числе с применением драгоценных металлов; 
- оказание услуг по микрофильмированию технической документации; 
- осуществление профессиональной переподготовки и повышение квалификации специали-
стов Общества и т. д. 
Размер уставного капитала акционерного общества, общее количество и категории вы-
пущенных акций:  
Реестродержатель: Саратовский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 31, оф. 214. 
Размер уставного капитала  1 261 571 000 (Один миллиард двести шестьдесят один миллион 
пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей. 
Общее количество и категории выпущенных Акций  1 261 571 (Один миллион двести ше-
стьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументар-
ных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  1-01-04663-Е. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  13.04.2012 г. 
5. Условия конкурса: 
- подписание с победителем конкурса акционерного соглашения, предусматривающе  обяза-
тельства акционеров в течение не менее пяти лет при реализации своих прав не допускать 
своими решениями или решениями иных органов управления АО «ППО ЭВТ» (в том числе через 
участие своих представителей в таких органах управления) изменений и (или) прекращения 
производства существующей номенклатуры изделий, а также не допускать прекращения АО 
«ППО ЭВТ» договорных обязательств по кооперационным поставкам изделий организациям-
исполнителям государственного оборонного заказа. Указанное акционерное соглашение 
должно в том числе предусматривать право АО «КРЭТ» по своему усмотрению определять не-
обходимость прекращения полномочий, действующих единоличных исполнительных органов 
АО «ППО ЭВТ» и определять кандидатуры для их последующего избрания органами управления 
АО «ППО ЭВТ» с одновременными обязательствами Победителя конкурса обеспечить реализа-
цию данного права; 
- отсрочка перехода прав на акции от Продавца к Покупателю на срок 6 (Шесть) месяцев с даты 
заключения договора купли-продажи акций. 
6. Начальная (стартовая) цена Имущества: 1 563200 000 (Один миллиард пятьсотшесть-
десяттри миллионадвести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещается на сайте АО «РТ  Строительные технологии» - 
www.stroytech-rt.ru. 
Запись на ознакомление с конкурсной документацией и иной документацией по Имуществу 
осуществляется по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00. 
8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала приема заявок  26.10.2015 г. 
Дата и время окончания приема заявок  23.11.2015 г. в 18.00 (по московскому времени). 
Прием заявок от Претендентов осуществляетАО «РТ  Строительные технологии» по адресу: 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28  стр. 2, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени. 
Предложение о цене продаваемого на конкурсе Имущества подается претендентом не 
позднее 18.00 (по московскому времени) 23.11.2015 г., в запечатанном конверте, по адресу: 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, 2 этаж, кабинет № 207. 
9. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, представлен в конкурсной доку-
ментации, размещенной на сайте АО «РТ  Строительные технологии» - www.stroytech-rt.ru. Тре-
бования к оформлению представляемых документов для участия в конкурсе содержатся в 
конкурсной документации. 
10. Сумма задатка составляет 156 320000 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста два -
цать тысяч) рублей 00 копеек. 
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет Организатора 
конкурса по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, Р/счет 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 30101810000000000162, БИК 
044583162, получатель  АО «РТ  Строительные технологии», не позднее 23.11.2015 г. на осно-
вании заявки на участие в конкурсе.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесе-
ние суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика. 
11. Дата, время и место рассмотрения заявок конкурсной комиссией  25.11.2015 г. с 11.30 до 
12.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, этаж 2, каби-
нет №207. 
Дата, время и место регистрации участников конкурса 25.11.2015 г. с 12.15 до 12.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, этаж 2, кабинет №207. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с предложениями о цене Имущества: 
25.11.2015 г. в 12.30 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, 
стр. 2, этаж 2, кабинет №207. 
Дата, время и место подведения итогов конкурса 25.11.2015 г. в 13.00 (по московскому вре-

мени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, этаж 2, кабинет №207. 
12. Сведения о доле продукции (работ, услуг) Эмитента, включенного в Реестр хозяйст-
вующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 про-
центов: АО «ППО ЭВТ» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рын-
ке определенного товара более чем 35 процентов. 
13. Бухгалтерская отчетность Эмитента: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
Ед. измерения - тыс. руб. 

АКТИВ Код На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ 
Нематериальные активы 1110 538 299 333 
Основные средства 1150 1097388 929798 772830 
Прочие внеоборотные ак-
тивы 1190 101969 117788 39905 

Итого по разделу I 1100 1199895 1047885 813068 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 633492 658767 723396
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

1220 4554 2495 3942

Дебиторская задолженность 1230 656278 153269 364039 
Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 317545 231154 281399 

Прочие оборотные активы 1260 146018 55749 94727 
Итого по разделу II 1200 1757887 1101434 1467503 
БАЛАНС  1600 2957782 2149319 2280571 
ПАССИВ Код На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 1261571 1013421 660344 

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 102629 102629 102629 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 37719 - -

Резервный капитал 1360 860 - - 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 148241 66821 49875 

Итого по разделу III 1300 1551020 1182871 812848
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 
Итого по разделу IV 1400 - - - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 130399 192703 335385 
Кредиторская задолжен-
ность 

1520 1261341 541122 757763

Доходы будущих периодов 1530 3038 231559 356124 
Прочие обязательства 1550 11984 1064 18451 
Итого по разделу V 1500 1406762 966448 1467723 
БАЛАНС  1700 2957782 2149319 2280571 

Отчет о финансовых результатах 
за 2014 г. 

Ед. измерения - тыс. руб. 
Наименование показателя Код За 2014 г. За 2013 г. 

Выручка 2110 2120369 1903032
Себестоимость продаж 2120 (2042792) (1822926) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 77577 80106 
Коммерческие расходы 2210 (22165) (20717) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 55412 59389 
Проценты к получению 2320 415 409 
Проценты к уплате 2330 (21091) (29027) 
Прочие доходы 2340 107260 25291 
Прочие расходы 2350 (47405) (38538) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 94591 17524 
Текущий налог на прибыль 2410 (4911) (325)
Чистая прибыль (убыток) 2400 89680 17199 
СПРАВОЧНО 
Совокупный финансовый результат периода 2500 89680 17199 

14. Списочная численность работников Эмитента по состоянию на 01.04.2015г. составляет
2038 человек. 
15. Перечень объектов недвижимого имущества общества: 

№ 
п/п

Тип имущества, на-
значение 

Адрес иму-
щества 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
(или ус-
ловный) 

номер 

Свиде-
тельство на 
право соб-

ствен-
ности объ-

екта 

Огра-
ниче-

ние 
(обре-
мене-
ние) 

права 

1 

Здание (сторожевая 
будка), назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. И2 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

11,8 58-58-

58 АБ 
№215500 
выдано 

17.05.2012г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

2 

Нежилое помещение 
(корпус №1) в литере А, 
назначение: нежилое, 
этаж 1-8, антр., номера 
на поэтажном плане 
этаж 1: № 1-120, этаж 2: 
№ 1-106, этаж 3: № 1-83, 
этаж 4: № 1-32, этаж 5: 
№ 1-34, этаж 6: №1-29, 
этаж 7: 1-31, этаж 8: №1-
26, антр.: № 1-20, техн. 
этаж: №1-18. 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

14 411,1 58-58-

58АБ 
№215483 
выдано 

17.05.2012г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

3 
Корпус №3, назначе-
ние: нежилое, 2-
этажный, инв. № 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

11 317,1 58-58-
58АБ 

№215482 
выдано 

Не заре-
гист-

риро-
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№ 
п/п 

Тип имущества, на-
значение 

Адрес иму-
щества 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
(или ус-
ловный) 

номер 

Свиде-
тельство на 
право соб-

ствен-
ности объ-

екта 

Огра-
ниче-

ние 
(обре-
мене-
ние) 

права 
56:401:002:000247460, 
лит. В 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

17.05.2012 г. вано 

4 

Корпус №4, назначе-
ние: нежилое, 2-
этажный (подземных 
этажей - 1), инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Д 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

12 076,5 58-58-

58АБ 
№215479 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

5 

Корпус №5, назначе-
ние: нежилое, 5-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Н 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

9 221,3 58-58-

58АБ 
№215480 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

6 

Корпус №6, назначе-
ние: нежилое, 3-
этажный (подземных 
этажей -1), инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. З 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

6 706 58-58-

58АБ 
№215476 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

7 

Корпус №8, назначе-
ние: нежилое, 5-
этажный (подземных 
этажей -1), инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Е 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

15 587,2 58-58-

58АБ 
№215477 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

8 

Корпус №38, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. КК3 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 292,8 58-58-

58АБ 
№215486 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

9 

Корпус №10, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный (подземных 
этажей - 1), инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Щ 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

2 751,5 58-58-

58АБ 
№215478 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

10 

Корпус №36, назначе-
ние: нежилое, 3-
этажный (подземных 
этажей - 1), инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. И 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

2 907,6 58-58-

58АБ 
№215487 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

11 

Корпус №14, назначе-
ние: нежилое, 3-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Ч 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

2 330,8 58-58-

58АБ 
№215488 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

12 

Корпус №15, назначе-
ние: нежилое, 3-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Р, Р1, Р2 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

2 992,2 58-58-

58АБ 
№215489 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

13 

Корпус №9 (Склад мо-
дуль (ПДО), Склад мо-
дуль (цеха №2), Склад 
модуль М-3), назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Л, Л1, Л2, Л3 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

14 581,2 58-58-

58АБ 
№215475 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

14 

Энергоцех, назначение: 
нежилое, 2-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. СС1 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 129,3 58-58-

58АБ 
№215495 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

15 

Энергоблок, назначе-
ние: нежилое, 2-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Ю1, Ю2  

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 263,7 58-58-

58АБ № 
215494 вы-

дано 
17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

16 

Трансформаторная 
подстанция, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Ю 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

237,8 58-58-

58АБ 
№222564 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

17 

Здание, назначение: 
нежилое, 2-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит.Э 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 099,4 58-58-

58АБ 
№198983 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

18 

Корпус общественных 
организаций, назначе-
ние: нежилое, 2-
этажный, инв.№ 
56:401:002:000247460, 
лит. М 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

466,0 58-58-

58АБ 
№215490 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

19 

Корпус №12, назначе-
ние: нежилое, 7-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит.Ж 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

14 654,9 58-58-

58АБ 215484 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

№ 
п/п

Тип имущества, на-
значение 

Адрес иму-
щества 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
(или ус-

ловный) 
номер 

Свиде-
тельство на 
право соб-

ствен-
ности объ-

екта 

Огра-
ниче-

ние 
(обре-
мене-
ние) 

права 

20

Здание (корпус №1с), 
назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Б 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

4 077,9 58-58-

58АБ 
№222553 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

21

Корпус №2, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

4 335,7 58-58-

58АБ 
№215485 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

22

Склад цеха №8, назна-
чение: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Т1 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

244,9 58-58-

58АБ 
№222554 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

23

Склад ангар (СВХ-2), 
назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. ИЗ 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

315,3 58-58-

58АБ 
№222551 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

24

Склад сыпучих мате-
риалов, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Э1 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

307,4 58-58-

58АБ 
№222572 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

25

Склад  ангар          (СВХ-
1), назначение: нежи-
лое, 1-этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Л4 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

347,8 58-58-

58АБ 
№222549 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

26

Здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. У1 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

517,6 58-58-

58АБ 
№215499 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

27

Временная проходная 
завода, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Ф 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

271,2 58:29:01:1

58АБ 
№222556 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

28

Склад цеха №8, назна-
чение: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Т 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

159,1 58:29:01:1

58АБ 
№222555 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

29
Здание (котельная у 
корпуса №12), назна-
чение: нежилое, 1-
этажный, лит. Ж2 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

104,0 58:29:1005

58АБ 
№720253 
выдано 

09.09.2014 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

30

Здание, назначение 
нежилое, 2-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. П 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

470,2 58-58-

58АБ 
№222571 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

31

Сооружение для холо-
дильников, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Е2, Е3 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

137,3 58-58-

58АБ 
№222570 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

32

Здание, назначение: 
нежилое, 2-этажный, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
литер О 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 734,3 58-58-

58АБ 
№198981 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

33

Станция очистных со-
оружений, назначение: 
нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей - 1), 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Ш 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

820,6 58-58-

58АБ 
№215498 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

34

Сооружение – градир-
ня 6030 сб., назначение: 
нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Е4 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

31,4 58-58-

58АБ 
№232415 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

35

Нейтрализатор, назна-
чение: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Е1 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

15,3 58-58-

58АБ 
№222563 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

36

Сооружение - асфаль-
товое покрытие, на-
значение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XI, X, IX 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

23 781,0 58-58-

58АБ 
№222566 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

37 Сооружение - железо-
бетонные ограждения, 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 

Протя-
жен-

58АБ 
№215496 

Не заре-
гист-

Бизнес-пресс
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№ 
п/п 

Тип имущества, на-
значение 

Адрес иму-
щества 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
(или ус-
ловный) 

номер 

Свиде-
тельство на 
право соб-

ствен-
ности объ-

екта 

Огра-
ниче-

ние 
(обре-
мене-
ние) 

права 
литер XVIII, XXI; меха-
нические ворота, литер 
XIX, назначение: нежи-
лое, инв. № 
56:401:002:000247460  

Октябрьский 
район, ул. 

Гагарина, д.13 

ность: 
2 340 м;    

пло-
щадь: 

25,7 кв.м 

09-348

выдано 
17.05.2012 г. 

риро-
вано 

38 

Сооружение - артези-
анская скважина №2, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г4 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Глубина 
85 м 

58-58-

58АБ 
№232416 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

39 

Сооружение - артези-
анская скважина №1, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г2 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Глубина 
115 м 

58-58-
58АБ 

№232417 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

40 

Сооружение  емкость у
нергоблока объ

мом 35 куб.м, назначе-
ние: нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г6 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Объем 
35 куб.м 

58-58-

58АБ 
№232418 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

41 

Сооружение - емкость 
на 50 куб.м., назначе-
ние: нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г9 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Объем 
50 куб.м 

58-58-
58АБ 

№232419 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

42 

Сооружение (емкость 
биметаллическая), на-
значение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г11 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Объем 
50 куб.м 

58-58-
58АБ 

№232420 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

43 

Сооружение - резерву-
ар на 400 куб.м, назна-
чение: нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г7 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Объем 
400 

куб.м 

58-58-
58АБ 

№232412 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

44 

Сооружение (оборот-
ное водоснабжение), 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XXX 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Протя-
жен-

ность 
984 п.м 

58-58-
58АБ 

№232413 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

45 

Сооружение - резерву-
ар на 500 куб.м., назна-
чение: нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г8 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Объем 
500 

куб.м 

58-58-
58АБ 

№232414 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

46 
Эстакада, назначение: 
нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. X 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

81,9 58-58-

58АБ 
№215497 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

47 

Сооружение - артези-
анская скважина №5, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г3 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Глубина 
113 м 

58-58-

58АБ 
№232411 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

48 

Сооружение - артези-
анская скважина  №6, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г1 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Глубина 
113 м 

58-58-

58АБ 
№232410 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

49 

Сооружение - артези-
анская скважина  №7, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Г5 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Глубина 
150 м 

58-58-

58АБ 
№232421 
выдано 

19.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

50 

Линейное сооружение 
- линия электроосве-
щения  по ул. Гагарина  
и ул. Ударной, назначе-
ние: нежилое, инв. № 
56:401:002:000500280, 
лит. VII 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13Э 

Протя-
жен-
ность 

390 п.м 

58-58-
58АБ 

№222813 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

51 

Линейное сооружение 
- линия электропере-
дачи, назначение: не-
жилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. V 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-

ность  
580 п.м 

58-58-

58АБ 
№222814 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

52 

Линейное сооружение 
- внеплощадочные те-
плосети от УТ-1 до ЦТП, 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. II 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-
ность 

67,5 п.м. 

58-58-

58АБ 
№222815 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

53 

Линейное сооружение 
- высоковольтная ли-
ния электропередачи 
110 кВт, назначение: 
нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. VI,  

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13 

Протя-
жен-

ность 
400 п.м. 

58-58-
58АБ 

№222816 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

№ 
п/п

Тип имущества, на-
значение 

Адрес иму-
щества 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
(или ус-
ловный) 

номер 

Свиде-
тельство на 
право соб-

ствен-
ности объ-

екта 

Огра-
ниче-

ние 
(обре-
мене-
ние) 

права 

54

Линейное сооружение 
- кабельная канализа-
ция, назначение: нежи-
лое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XIII 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д.13

Протя-
жен-
ность 

500 п.м. 

58-58-
58АБ 

№222817 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

55

Сооружение (водопро-
вод питьевой воды), 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XV 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-

ность  
559,7 п.м 

58-58-

58АБ 
№222818 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

56

Линейное сооружение 
- внутриплощадочные 
теплосети, назначение: 
нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. I 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-
ность 

115 п.м 

58-58-
58АБ 

№222822 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

57

Линейное сооружение 
- газопровод среднего 
давления, назначение: 
нежилое, 
56:401:002:000247460, 
лит. IV 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-

ность  
271 п.м 

58-58-

58АБ 
№222821 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

58

Сооружение (промыш-
ленный водопровод), 
назначение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XXXI 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-

ность  
780 п.м 

58-58-

58АБ 
№222820 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

59

Линейное сооружение 
– канализация, назна-
чение: нежилое, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. XVII 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

Протя-
жен-

ность  
752 п.м 

58-58-

58АБ 
№222548 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

60

Склад металлов, назна-
чение: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. Я 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

2 437,7 58-58-

58АБ 
№222550 
выдано 

07.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

61

Производственный 
корпус "Плауэн", на-
значение: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:000247460, 
лит. И1 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

13 

1 082,1 58-58-

58АБ 
№215491 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

62

Здание столовой "Се-
верная", назначение: 
нежилое, 4-этажный 
(подземных этажей - 1), 
инв. № 
56:401:002:20447, лит. А 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Ударная, д. 2А

2 967,9 58-58-

58АБ 
№198982 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

63

Здание (бойлерная для 
прачечной столовой), 
назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 
56:401:002:20447, лит. В 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Ударная, д. 2А

72,4 58-58-

58АБ 
№222569 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

64

Здание, назначение: 
нежилое,1-этажный 
(подземных этажей - 1), 
инв. № 
56:401:002:20447, лит. Д 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, 
ул. Ударная, д. 

2А 

464,2 58-58-

58АБ 
№222568 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

65
Здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 
56:401:002:20447, лит. Б 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, 
ул. Ударная, д. 

2А 

258,2 58-58-

58АБ 
№215474 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

66
Склад тары, назначе-
ние: нежилое, 1-
этажный, инв. № 
56:401:002:20447, лит. Г 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Ударная, д. 2А

257,3 58-58-

58АБ 
№222567 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

67

Асфальтированное 
покрытие на террито-
рии столовой, назна-
чение: нежилое, инв. № 
56:401:002:20447, лит. I 

Пензенская 
обл, Октябрь-
ский район, г. 

Пенза, ул. 
Ударная, д. 2А

6,0 58-58-

58АБ 
№222565 
выдано 

08.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

68
Гостиница "Лена", на-
значение: нежилое, 2-
этажный, инв. № 
56:401:002:32745, лит. А 

Пензенская 
обл, Октябрь-
ский район, г. 

Пенза, ул. 
Ударная, д. 2Б

980,7 58-58-

58АБ 
№215481 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

69

Линейное сооружение 
-  фекальная канализа-
ция в квартале 4, на-
значение: нежилое, 
инв. № 
56:401:002:000500270, 
лит. VIII 

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 

24К 

Протя-
жен-
ность 

150 п.м. 

58-58-

58АБ 
№222819 
выдано 

13.06.2012 г. 

Не заре-
гист-

риро-
вано 

70
Нежилое помещение 
общей площадью 
3108,3 кв.м. в литере А  

г. Пенза, ул. 
Гагарина, д. 

13 
3108,3 58-58-

Собственность РФ 
(объект гражданской 

обороны) 
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16. Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество общества: 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Адрес  
объекта 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кадастро-
вый 

 (или услов-
ный) номер

Свидетельст-
во на право 
собственно-
сти объекта

Ограни-
чение 
(обре-
мене-
ние) 

права 

1 

Земельный участок, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: под промышлен-

ные предприятия 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 13 

222 913 58:29:  

58АБ №215493 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

рирова-
но 

2 

Земельный участок, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: для размещения 
столовой и гостиницы 

г. Пенза, ул. 
Ударная, 2А, 

ул. Ударная, 2Б 
6 992 58:29:  

58АБ №215492 
выдано 

17.05.2012 г. 

Не заре-
гист-

рирова-
но 

3 

Земельный участок, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: под промышлен-

ные предприятия  

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. 
Гагарина, д. 13

3 908 58:29:  

Собственность РФ 
(земельный участок под 
объектом гражданской 

обороны) 

17. Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выстав-
ленное на конкурс имущество, при условии выполнения таким участником условий конкурса.  
18. При равенстве двух и более конкурсных предложений победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше. 
19. Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По
итогам такого конкурса договор купли-продажи Имущества заключается с единственным уча-
стником конкурса по предложенной им цене Имущества, но не менее начальной (стартовой) 
цены, указанной в п. 6. 
20. С победителем (единственным участником) конкурса будет заключен договор купли-про-
дажи Имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола об ито-
гах конкурса.  
21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за три 
календарных дня до наступления даты его проведения. Извещение об отмене конкурса 
разме-щается на сайте АО «РТ  Строительные технологии» - www.stroytech-rt.ru, а также в 
печатном издании. 

Окончание. 
Начало на стр. < 1.

Божена и раньше в 
соцсетях эпатировала 
публику, не привыкшую 
к цинизму гламурного ми-
ра. А у Рынской именно 
такая - околобогемная 
репутация. Она то шубу 
на митингах оппозиции 
выгуливает, то оплаки-
вает свою сумку из стра-
усиной кожи, на которую 
пролили кофе. И тут же 
желает смерти пенсионе-
рам, голосующим не так 
на выборах, проклинает 
инвалидов, из-за которых 
задерживают рейс само-
лета...

Но в этом интервью 
Божена превзошла себя. 
Его и комментировать не 
надо. Довольно прочесть. 
И удивиться тому, что 
творится в голове у на-
шей «либеральной тусов-
ки». Чтобы так честно 
и концентрированно вы-
разить ее настроения, на-
до иметь особый талант. 
Рынска его, несомненно, 
имеет.

Публикуем отрывки из 
этого интервью.

О КАГЭБЭШНОЙ 
БАБУШКЕ 
И ЭМИГРАЦИИ

- Я однажды нашла за-
писи своей бабушки - со-
трудницы КГБ... В них 
говорилось: «Мои нача-
ли учить язык, я спроси-
ла их, не собираются ли 
уезжать? Они ответи-
ли, что есть такие мысли. 
Дураки, кому они нужны 
без денег в этой Америке? 
Я им, конечно, мешать не 
буду. Но они уедут, увезут 
Женечку (настоящее имя 
Божены Рынской - Евге-
ния Курицына. - Ред.), а 
я лягу и умру». Но кагэ-
бэшная бабушка моим 
родителям не стала ме-
шать, звонить в комитет, 
она подписала согласие 
на отъезд...

АМЕРИКА 
НЕ ПОРАЗИЛА, 
НО ОНА ВСЕ РАВНО 
САМАЯ ЛУЧШАЯ

- Нет, не поразила. 
Я же оказалась не на 
Манхэттене. А в очень 
маленьком и против-
ном городе Толедо, 
куда папу распредели-
ла еврейская община. У 
меня не было машины, 
не было права на рабо-
ту, я была абсолютно 

зависима от отца, а отец 
жил на пособия.

В этой атмосфере я 
выжить не могла. Я 
до сих пор в Америку 
приехать не могу, та-
кой ужас я там испы-
тала. Хотя страну эту 
обожаю... Это самая 
лучшая, справедли-
вая, самая эффектив-
ная страна в мире. Без-
условно - не Европа. 
Только Америка. Та-

ких сердечных и добрых 
людей я больше нигде 
не встречала...

ОБ УГРОЗЕ 
ВЫКОЛОТЬ ШИЛОМ 
ГЛАЗ ОМОНОВЦУ 
И НАЛОГАХ

- Во-первых, я агрес-
сивная только тогда, 
когда меня обижают. 
Во-вторых, никакие эти 
омоновцы не несчаст-
ные, с ума сошли? Да-
вайте еще этих п... жа-
леть начнем!

Далее, я никогда не 
призывала кому-то вы-
калывать шилом глаза. 
Я сказала, что если еще 
раз хоть одна п... посме-
ет мне помешать во вре-
мя работы (а я на том 
митинге присутствова-
ла как журналист), то я, 
б..., возьму шило...

Самосуд лучше, чем 
безнаказанность. Луч-
ше самосуда - только 
официальный суд. Но 
официальный суд у нас 
никогда не накажет 
представителя власти. 
Государство, которому 
я платила налоги (сей-
час уже не плачу), не 
могло меня защитить.

За что я тут должна 
платить налоги? Я пла-
чу только дорожный на-
лог, потому что я поль-
зуюсь дорогой. Но на 
этом все, до свидания...

О ЗНАКОМСТВЕ 
С ОСНОВАТЕЛЕМ 
НТВ ИГОРЕМ 
МАЛАШЕНКО

- Нас Юля Латынина 
познакомила... Звонит  
и спрашивает, хочу ли 
я познакомиться с Ма-

лашенко. И я помчалась 
в ресторан, в котором 
они были. Мы стали 
болтать-болтать-бол-
тать. Потом мы пару 
раз встретились. Он стал 
звонить. У меня тогда 
был целый пул дядечек, 
которые звонили потре-
паться, я же еще тот бу-
харь-собеседник. Игорь 
был одним из них. Я не 
понимала, что ему надо, 
пока он не позвонил и 
раздраженно не сказал, 
что любит меня и хочет 
со мной жить.

О КРИЗИСЕ
- Когда был экономи-

ческий подъем, светская 
жизнь бурлила. Бабок у 
всех было много, настро-
ение было хорошее!

Кутить хотелось страш-
но. А сейчас настроение у 
всех х... Народ с бабками 
постепенно отваливает. 
Вот наша квартира на Лес-
ной улице до кризиса сто-
ила 4 миллиона 200 тысяч 
долларов. Сейчас она и 
3 миллионов не стоит. Я 
обеднела вдвое. Игорь 
(Малашенко. - Ред.) обе-
днел больше чем на треть. 
Мы сейчас живем очень 
скромно, не жили так 
очень давно. У Игоря есть 
недвижимость в разных 
странах, которая сильно 
провисла. Проедать капи-
тал нельзя, можно жить 
только на проценты, а 
проценты стали мизер-
ными...

О ДОБРЫХ 
УКРАИНЦАХ

- Раньше я была к Укра-
ине индифферентна. Что 
есть она, что ее нет - мне 
глубоко наплевать. Но 
потом я туда приехала и 
не увидела там москов-
ской агрессии... Госпо-
ди, да там в любом такси 
приятные водители. В ка-
фе приятные официанты. 
И они добрее, чем рус-
ские. На Украине много 
славных людей.

У нас меньше. У нас все 
приятные люди только в 
конкретных кругах. Мо-
жете считать меня русо-
фобом, но мне русский 
народ за редкими исклю-
чениями глубоко непри-
ятен.

ПОЧЕМУ ЕЩЕ 
В РОССИИ

- Во-первых, на ка-
ком основании я могу 
жить не в России? Во-
вторых, жизнь в Лондо-
не чудовищно дорогая. 
Я ненавижу Барсело-
ну и Рим. Мы думали 
о Юрмале. Там люди 
нашего круга. Хотя я 
слышала, что после 
санкций эта лавочка 
прикрылась, русским 
там с большим трудом 
дают вид на житель-
ство.

Вот именно этим 
(оформлением паспорта 
Израиля. - Ред.) я сей-
час и занимаюсь... 

Если я уеду, то на-
деюсь, что буду думать 
иначе. Я хочу забить на 
подлости, которые про-
исходят в этой стране 
(России. - Ред.). И пере-
стать страдать.
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Божена Рынска и Игорь Малашенко 
перед стартом очередной тусовки.

Божена РЫНСКА:

Мне русский народ за редкими Мне русский народ за редкими 
исключениями глубоко неприятенисключениями глубоко неприятен

Обсудить эту тему 
вы можете 

на сайте

kp.ru

 ■ О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ИНТЕРНЕТЕ
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Юлия МАЗУР

В один год у артиста 
случились самое 
трагическое 
и самое счастливое 
события в жизни.

Стать отцом в 61 год и до-
стойно, и радостно. Подарок 
преподнесла популярному 
актеру его супруга, родив в 
одной из столичных клиник 
крепкого мальчугана весом 
3270 граммов и ростом 52 

сантиметра. 37-летняя Ольга 
(юрист по профессии) 15 лет 
назад стала третьей женой 
актера, а 8 лет назад ро-
дила ему сына Тимофея. А 
теперь Игорь Ливанов, из-
вестный ролями в кинофиль-
мах и сериалах «72 метра», 
«Диверсант», «Графиня де 
Монсоро», «Родина ждет» и 
еще пяти десятков картин, 
четырежды отец!

Так случилось, что в этом 
году Игорю Ливанову при-
шлось пережить страшную 
трагедию  - в марте 25-лет-
ний Андрей Ливанов, сын 
актера от брака с Ириной 
Безруковой, скоропостиж-
но скончался из-за нелепой 
случайности - он упал в сво-
ей квартире и ударился го-
ловой о кафельную плитку. 
Но 2015 год принес акте-
ру и счастливое событие. 
«Комсомолка» дозвонилась 
до Игоря Евгеньевича, что-
бы поздравить его и супругу:

- Какое имя выбрали?
- Имя уже придумали, но 

есть некоторые сомнения. 
Так что, пока не будет офи-
циальным, не скажу!

- Как супруга себя чув-
ствует?

- Ольга еще не выписалась, 
но с ней все нормально.

- От души поздравляем 
с рождением малыша!

- Спасибо!

Анна БАЛУЕВА

Основатель и бессменный 
участник «Квартета И» 
отметил 45-летие.

- Александр, вы закончили уже фильм 
«День выборов-2»?

- Съемки - да, фильм сейчас в про-
цессе монтажа. Все участники «Квар-
тета И» играют тех же персонажей, 
что и в первой части. Мой герой Саша 
работает с губернатором Цаплиным, у 
которого закончился второй срок и на-
чинается третья предвыборная гонка. У 
Цаплина два конкурента, но ему все до 
чертиков надоело и он исчезает. Куда, 
зачем и почему - этого я пока не скажу.

- Сейчас много разных историй с гу-
бернаторами - с кого срисован губерна-
тор Цаплин?

- Материал богатый, да. Но мы ста-
раемся держаться в рамках первого 
фильма, далеко за буйки не заплыва-
ем - комедию же делаем, а не набор 
особо острых политических шпилек. 
Другое дело, что вещи, которые тогда 
были просто ироническими, сейчас 
могут показаться острыми. Но, я уве-
рен, фильм выйдет легким и смешным.

- Вы снимали в Астрахани и там же на-
бирали массовку. Актеры из народа под-
сказывали вам шуточки, поправляли?

- Ой, им не до этого было! Они сни-
мались при жаре 42 градуса, пили все 
время воду и плавились - не до им-
провизаций. Мы, скажу честно, тоже 
строго придерживаемся написанного 
сценария, хотя со стороны может по-
казаться, что «Квартет И» на площадке 

вовсю резвится и на ходу придумывает 
хохмы. А на самом деле у нас дисци-
плина, как в ВДВ, - юмориста надо 
держать в узде.

- Не очень-то удержишь, как видно, 
если вы, помимо спектаклей и съемок, 
еще ухитряетесь петь песни собствен-
ного сочинения в группе Демидов band. 
Это все, кстати, вы ради денег делаете?

- А вот и нет, не ради денег. А ради 
того, чтобы показать разные свои гра-
ни. Музыкой я занимаюсь уже семь лет. 
У нас в «Квартете И» полная свобода, 
как у четырех мушкетеров. Мы вместе 
и мы дружим, но строем не ходим и 
кандалами друг друга не приковываем. 
Делаем то, что интересно, и шум ради 
шума и пиара не производим. У нашего 
нового фильма есть свой Твиттер, но 
мы там постим новости по делу, а не 
рассказываем, кто и что сегодня съел 
и как погулял с собачкой.

- Александр, говорят, в 45 баба ягодка 
опять, а с мужиками как? Цветочек?

- Нет, мужик тоже ягодка, у него тоже 
все абсолютно по-новому после 45 лет.

- Но семья-то у вас не новая, а преж-
няя? Или в этом возрасте каждый муж-
чина считает удалью развестись?

- Не буду лукавить, у нас с же-
ной сейчас не все так благополуч-
но, как хотелось бы. Я не знаю ни 

одного человека, у кото-
рого бы все всегда было 
безоблачно в личной жиз-
ни. У многих семейных 
пар через несколько лет 
брака случается кризис - 
вот и мы с Леной сейчас 
его переживаем. Я бываю 
не очень-то примерным му-
жем, и у нас не идеальные 
отношения, но обновление 
уже происходит. Мы спра-
вимся ради нашего сына 
Игната.

- А с дочерью от первого 
брака вы общаетесь?

- Да, с Софьей я обща-
юсь. Соне сейчас 15 лет - уже поч-
ти взрослая девушка. И скоро будет 
поступать в театральное училище, и 
я ей в этом помогу, насколько это 
в моих силах. Я чувствую вину от-
того, что мне когда-то пришлось 
расстаться с дочкой, я думаю, что я 
плохой папа и мало уделяю внима-
ния своим детям, потому что много 
работаю.

- Зато зарабатываете, у вас, навер-
ное, неплохие гонорары

- В среднем- около 50 тысяч рублей 
за спектакль. Это прилично. Так что 
денег мне достаточно.

Клубный пиджак
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Александр Демидов приметил 
свою будущую жену Елену 

на отдыхе в Турции, и уже 11 лет 
они вместе и в горе, и в радости.  

Александр ДЕМИДОВ: 

Я бываю не очень-то 
примерным мужем

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Игорь Ливанов стал 
отцом в четвертый раз
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Игорь и Ольга 
Ливановы счастливы 

вместе почти 
десять лет.

Ирина СУХАНОВА

Бейонсе явно долго выбирала 
наряд для вечеринки, устроенной му-
зыкальным сервисом Tidal X, которым владеет ее 
муж Джей-Зи. Облегающее платье коллекции Philipp 
Plein Pre-Fall-2015 с глубоким декольте и вырезом 
до бедра открывало так много плоти певицы, что 
вызвало настоящий переполох на красной дорож-
ке. Заметив, что бюст поп-королевы близок к тому, 
чтобы вырваться за пределы декольте на глазах у 
десятков фотографов, к Бейонсе подскочила ее 
личная помощница (см. фото). Девушка принялась 
что есть силы натягивать ткань на пышные прелести 
звезды, пытаясь прикрыть грудь. А потом пере-
ключилась на бедра артистки, старательно рас-
правляя тонкий шелк на попе. Бейонсе при этом 
«держала» лицо и не переставала ослепительно 
улыбаться. Время шло, а ассистентка все не вы-
пускала бюст Бейонсе из рук. В итоге поп-дива 
потеряла терпение и вынуждена была шикнуть на 
слишком старательную помощницу.

Еще больше фото - на kp.ru.
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Бейонсе потрясла 
грудью

ФОТО- 
ФАКТ

Отец Виктора Цоя победил рак
Анна СУХОДОЕВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

- Только благодаря этой помощи я вы-
карабкался, спасибо и поклон до земли 
каждому человеку, который откликнулся 
на мою беду, - едва сдерживая слезы, 
признался «Комсомолке» Роберт Мак-
симович.

Напомним, диагноз в апреле прозву-
чал для отца Виктора Цоя как гром 
среди ясного неба. Пришлось срочно 
занимать деньги и лететь в Израиль (в 
Питере пришлось бы ждать очереди на 

операцию, а время терять было нельзя). 
Поклонники группы «Кино», узнав о беде 
в семье любимого музыканта, на оплату 
лечения собирали всем миром - в соц-
сетях, во время телемарафона на РЕН 
ТВ. Передали Роберту Цою шесть мил-
лионов рублей. И вот хорошая новость.

- Роберт Максимович вернулся из Из-
раиля после операции и реабилитации 
и прошел обследование в Петербур-
ге. Российские медики констатируют: 
болезнь отступила,  - говорит дирек-
тор Фонда Виктора Цоя Светлана 
Власова.  

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Отец Виктора Цоя 
Роберт Максимович 

благодарен 
поклонникам своего 
знаменитого сына.
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ÍÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в новостройках «Пензаст�
рой», выбор этажей. Тел.: (8412) 25�36�46, 25�38�25, 56�
34�04, 56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в новостройках в г. Спутник,
выбор этажей. Тел.: (8412) 25�36�46, 25�38�25, 56�34�04,
56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� Продаю 1�, 2�, 3�к. квартиры в кирпичных домах ЖК «Из�
майловский», черновая отделка (стяжка, штукатурка, эл. раз�
водка), пл. окна, лоджии, экологически чистый район города.
От 37000 р./кв. м. Т.: +7 (8412) 25�38�25, +7�927�375�38�25,
56�34�04, 25�36�46, 56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� Срочно продам 1�комнатную квартиру в Пензе по ул.
Тернопольской, 1, 3�й этаж 16�этажного кирпичного дома
общей площадью 41 кв. м: кухня � 10,3, комната � 17,8,
с/у раздельный, большая лоджия � 2,95/5,90, большой ко�
ридор, пласт. окно. Цена � 2000000. Торг. Тел.: (дом.)
(8412) 44�27�61, (моб.) 8�908�536�53�77. Светлана.

� 3�к. квартиру, Антонова, 24 (стр. 2), 73,7/44,7/12,1,
1/9�к, черновая отделка. Дом сдан 30.09.14, ДДУ+справ�
ка. Свидетельство сделаем. Цена � 2800000 руб. Тел.:
(8412) 56�34�04, 8�927�375�38�25.

� Продается 1�комнатная квартира в ЖК «Сурский квар�
тал». Большая кухня � 12 кв. м. Индивидуальное отопле�
ние. Реальному покупателю � торг. Тел. 8�905�366�19�90.

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновского 186.
9/10/пан., 62 кв. м, хорошее состояние, пластокна, две
лоджии, мет. дверь. Торг. Рассрочка. Обмен на другую не�
движимость с доплатой. Продажа от собственника. Сроч�
но. Цена 2650000 руб. Тел.: 392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужина»,
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь 33,96
кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая отделка. Сдача в сле�
дующем году. Рассрочка, скидка при полной оплате, за�
чет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужина»,
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь 58,32
кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая отделка. Сдача в сле�
дующем году. Рассрочка, скидка при полной оплате, за�
чет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужина»,
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь 40,33
кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая отделка. Сдача в сле�
дующем году. Рассрочка, скидка при полной оплате, за�
чет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужина»,
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь 53,68
кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая отделка. Сдача в сле�
дующем году. Рассрочка, скидка при полной оплате, за�
чет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

� Куплю 1�, 2�, 3�комн. кв., частный дом или участок в лю�
бом районе города. Т.: (8412) 25�38�25, 39�29�77, 25�38�
31, 25�36�46, 39�85�45.

� Куплю антиквариат: значки, старинные ордена, меда�
ли, монеты; статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, изде�
лия 56 и 84 пробы и др. Расчет сразу. Дорого. Тел.:
(8421) 56�44�18, 8�960�321�72�71. М�н «Антиквариат», ул.
Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

� Бесплатно вывезем старую мебель, диваны, кровати,
кресла, шкафы�купе и другое. Тел.: (8412) 39�29�76, 8�927�
289�29�76.

� Бесплатно вывезем старые диваны, мебель, металл. му�
сор, бытовую технику. Тел.: (8412) 39�62�59, 8�927�289�62�59.

� Бесплатно вывезем холодильники, ванны, батареи,
плиты, стиральные машины, металл. мусор, диваны, ме�
бель. Тел. (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фотоаппараты, бинокли, ми�
кроскопы, самовары, патефон, музыкальные инструменты, швей�
ную машинку, офицерские сапоги, портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педальную машинку, отрезы
тканей, сервизы, хрусталь, сервантные статуэтки, часы, ба�
рометры, подстаканники, настольные лампы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

� Ремонт быт. холодильников «Атлант», «Бирюса»,
«Стинол» и др.; стиральных машин на дому. Ремонт
компьютеров. Мастер со стажем. Без выходных. Те�
лефоны: (8412) 41�36�56, 78�18�04.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и других телевизоров,
DVD, видеомагнитофонов, муз. центров, СВЧ. Недорого.
Удобное для вас время. Свид. Гарантия. Тел.: (8412) 44�
34�30, 76�01�09 (сот.). Большой стаж работы мастера.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью): кафель,
обои, покраска, побелка,  потолочная плитка, шпатлевка,
панели, линолеум, гипсокартон, установка сантехники. Не�
дорого. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счетчиков воды, за�

мена водопровода, канализации, стояков, гарантия на ра�
боту и материал. Тел. (8412) 31�56�25, с 9 до 17 ч. Кро�
ме субботы и воскресенья. Адрес: Кижеватова, 21.

� Выполним ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт, замена пружин. Любая фурнитура в нали�
чии. Выезд бесплатно. Тел.: 76�98�67, 89093153778.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стрижки, укладки, все
виды окрашивания, маникюр, педикюр. Запись по тел.
(8412) 43�95�55. Ул. Рахманинова, 41. *Пенсионерам �
скидка 20%. Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

� «Авиценна» � медкабинет. Прием ведут: психиатр�нарко�
лог (алкоголизм), невропатолог, эндокринолог, дермато�
лог, терапевт, психолог. С 9 до 19, пр. Строителей, 17�а,
ост. «Товары для женщин». Тел.: (8412) 44�85�37, 41�45�
74, 8�927�362�69�07. Лиц. ЛО�58�01�001232. Реклама.

� Выведение из запоя в медкабинете. Абстинентное ал�
когольное состояние. Анонимно. Круглосуточно. Противо�
показаний для лечения алкоголизма нет. Специалисты по�
могут вам в выборе лечения. Центр «Шанс», ул. Сурская,
19. Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел.: (8412) 305�222, 76�32�
22 (сот.), 94�76�06, 8�902�206�32�22. Реклама.

� Абстинентный алкогольный синдром, алкогольная ин�
токсикация. Выведение из запоя. Имеются противопока�
зания. www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�000386.
Тел. 8�902�343�70�26. Реклама.

Состоится сессия 
30 октября т. г. в 10.00 состоится 13�я сессия Пензенской городской Думы шестого созыва

(пл. М. Жукова, 4, ком. № 320)
На сессии предполагается рассмотреть следующие вопросы:
1. Информация об установленных тарифах на услуги, оказываемые муниципальными предприяти�

ями и муниципальными учреждениями города Пензы, методологии формирования и периодичности
изменения тарифов.

2. О внесении изменения в решение Пензенской городской Думы от 28.11.2014 года № 38�4/6
«О налоге на имущество физических лиц на территории города Пензы».

3. О внесении изменений и приостановлении действия отдельных положений решения Пензенской
городской Думы от 29.02.2008 года № 893�43/4 «Об утверждении Положения о бюджете и бюд�
жетном процессе в городе Пензе» и другие вопросы.

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
23.10.2015



16 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Работа. Долг. Любовь.
Какие еще формы раб-

ства знаете вы?
✱  ✱  ✱

Знаете ли вы, что пер-
вое занятие на курсах 
сантехников начинает-
ся с фразы: «Забудьте 
все, чему вас учили 
порнофильмы!»

✱  ✱  ✱
- Ваша фамилия?
- Ослик.
- Хм, не повезло вам с 

фамилией... А инициалы?
- И. А.

✱  ✱  ✱
- Каждый последую-

щий парень моей быв-
шей девушки чем-то по-
хож на меня!

- И чем же?
- Такие же лохи, по-

велись...
✱  ✱  ✱

Упорство - никогда не 
сдавайся и продолжай 
проигрывать!

✱  ✱  ✱
В малообеспеченной 

семье во время сканда-
лов мнут одноразовую 
посуду.

✱  ✱  ✱
Это называется осень, 

потому что все падает: 
листья, температура, са-
мооценка, мотивация, на-
строение.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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Письма с фото 
присылайте 
по адресу: 
«Комсомольская 
правда», Старый 
Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр. 1, 
Москва, 127287.
На конверте напишите:
«Мисс купальник «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем
сайте kp.ru/101 в разделе
«Мисс Стиль «КП»!

Инела БЕЛЫХ, 21 год, Краснодар:
- Я студентка, будущий юрист. Учеба занимает, 

конечно, много времени. 
Но в свободные минуты я занимаюсь спортом 

и танцами. И стараюсь как можно больше 
времени проводить на свежем воздухе.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Пробочный пробойник. 8. 
Какой ликер получил свое 
название в честь карибско-
го острова, где выращивали 
особые апельсины, чья высу-
шенная кожица и придавала 
тогда напитку чарующие нот-
ки? 9. Добыча Альдо Рейна 
из «Бесславных ублюдков». 
10. Фантастическая драма 
с Кейт Уинслет. 15. Обрусев-
ший адъютант. 16. «Я смо-
трел из окошка на синий ..., 
кудри черные змейно трепал 
ветерок». 17. Порода Джека 
из рассказа «Собачье сча-
стье» Александра Куприна. 
18. Па в танго. 19. Утрата 
чувства жажды. 20. Встреча 
двух лидеров стран. 22. За-
мок, в чьих стенах родился 
титул «принц Уэльский». 23. 
... происходящего.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На 
каком ядовитом цветке де-
лают кожные настои? 2. Пер-
сонаж колоды. 3. Азиатская 
столица с зоопарком «Мир 
сафари», где открыты все 
вольеры. 5. «Точное знание» 
меры в общении. 6. «... про-
изводит удивительные изме-
нения в голове, даже если 
она попадает в задницу». 7. 
Основной овощ славянской 
кухни. 9. Какую дисциплину 
впервые включили в про-
грамму Белой Олимпиады 
на играх в Нагано? 11. «Ин-
кубатор прогресса». 12. 
Наш первый массовый ... 
назвали «КВН». 13. Непри-
стойный танец у древних 
греков. 14. Механическая 
«касса взаимопомощи». 15. 
Трапеза после тихого часа. 
21. Эмалированный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штопор. 8. 
Кюрасао. 9. Скальп. 10. «Дивергент». 15. Порученец. 16. Платок. 
17. Пойнтер. 18. Сакада. 19. Адипсия. 20. Саммит. 22. Карнар-
вон. 23. Суть. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лютик. 2. Валет. 3. Бангкок. 
5. Такт. 6. Пуля. 7. Репа. 9. Сноубординг. 11. Технопарк. 12. 
Телевизор. 13. Апосесис. 14. Банкомат. 15. Полдник. 21. Таз.

Комментирует 
стилист-имиджмейкер 

Вика МАЙОРОВА:
- Нет, нет и еще раз нет нужно сказать туфлям 
для стрип-данса и яркому макияжу, если вы 
надеваете купальник! Желтый совместный 

купальник вполне самодостаточен сам по себе и не 
требует ярких дополнений.

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 23.10.2015 
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