
Александра КОЗЛОВА

Власти утвердили ин-
дексацию косвенных на-
логов на некоторые виды 
продукции. А поскольку 
акцизы всегда включа-
ют в стоимость товаров 
и услуг, потребитель по-
чувствует эти изменения 
на себе совсем скоро.

Больше всего в 2016-м 
вырастет налог на бензин 
- почти на 40%. Естествен-
но, это повлияет и на цены 
на заправках. 

- Бензин подорожает 
примерно на 1,5 рубля, - 
говорит Андрей Горде-
ев, аналитик консал-
тинговой компании 
«Верген Групп». 

Основной рост будет в 
первом полугодии, вес-
ной. Пока у производите-
лей остаются еще старые 
запасы. 

Власти планируют повы-
сить и акцизы на табак. 
Не так значительно, как 
в предыдущие годы. Тем 
не менее, по оценкам экс-

пертов, цена пачки сига-
рет в среднем увеличится 
на 8 - 10%.

Рынок алкоголя, напро-
тив, решили практически 
не трогать. До конца 2016 
года акцизы на спиртовую 
продукцию было решено 
заморозить.

Цена договорная

С нового года бензин и табак 
подорожают, а алкоголь нет

Алина ЧЕРНОВА

А Дмитрий Шепелев 
пожаловался на 
отца покойной 
супруги в полицию.

Гражданский муж покой-
ной артистки Дмитрий Ше-
пелев запретил ее родите-
лям встречаться с внуком. 
Чтобы отстоять свое право 
общаться с 2-летним Плато-
ном, семья Фриске обрати-
лась в органы опеки, и по-
сле нескольких заседаний 
вопрос решили в их пользу.

- Теперь регламент об-
щения семьи Фриске с ре-
бенком будет официально 
расписан в протоколе, - 
рассказал «КП» адвокат 
Александр Карабанов. - 
Дмитрий Шепелев приехал 
на встречу с тремя охран-
никами, которые были осна-
щены спецсредствами. Но 
даже эта клоунада не по-
могла ему отстоять свою 
позицию. На мой взгляд, 
Шепелев не прав - подоб-
ные конфликты силой ре-
шать нельзя, ведь речь идет 
о судьбе ребенка. Шепе-

лев был удивлен решению 
органов опеки. При этом 
Дмитрий заявил, что он по-
дал заявление в полицию 
по факту угроз со сторо-
ны Владимира Борисовича 
Фриске. Мы не позволим, 
чтобы было возбуждено 
уголовное дело против 
дедушки, обеспокоенного 
судьбой внука.

Продолжение читайте 
на > странице 8.
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Пятница, 27 ноября

Дмитрий КОСАРЕВ (Наш спецкор, 
Париж), Екатерина САЛТЫКОВА 
(«КП» - Екатеринбург»)

Рукописный черновик 
стал самым дорогим 
лотом на аукционе личных 
вещей Марины Влади.

Французская столица к аукциону, 
устроенному актрисой Мариной Вла-
ди, готовилась больше месяца. И даже 
теракты, совершенные исламистски-
ми радикалами, не смогли помешать.

Последнее 
стихотворение 
Высоцкого купил 
за 200 000 евро 
российский фанат

В Пензе вручили 
денежные 
сертификаты 
молодым медикам

Читайте на Читайте на > странице 6.> странице 6.

«КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ»

21.00

ИНТЕРВЬЮ И КОНЦЕРТИНТЕРВЬЮ И КОНЦЕРТ

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 4.> странице 4.

Выживший штурман сбитого в Сирии Су-24:
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МНЕ НУЖНО МНЕ НУЖНО 
ОТДАТЬ ДОЛЖОКОТДАТЬ ДОЛЖОК
ЗА КОМАНДИРАЗА КОМАНДИРАКапитан Константин Мурахтин просит 

у командования разрешения остаться 
в Сирии и вернуться 

к полетам (мы не показываем лица 
героя, опасаясь за судьбу 

его родных). Правее внизу - тот самый 
горящий Су-24, снятый боевиками.

ПОДАЕМ ПОДАЕМ 
«ГОЛОС».«ГОЛОС».

ЮЛИЯ ПАКЮЛИЯ ПАК

Газета нашего города ●

Пенза-СаранскПенза-Саранск-Совместный выпуск-
Комсомольская правда 
№ 135 (26463) 2015 г.

Экстра-КП  
№ 44 (1116) 2015 г. 
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ОБСУЖДЕНИЕ
Можно ли 
найти хорошую 
работу 
после 50?

kp.ru/3518

МАМА И МАЛЫШ
Как правильно 
отвечать на самые 
распространенные 
почему детей

kp.ru/3519

КНИЖНАЯ ПОЛКА
33 книги, которые 
забыли включить 
в школьную 
программу

kp.ru/3520

КОНКУРС
Поделитесь рецептом 
вашего любимого 
новогоднего блюда 
и выиграйте приз
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Дмитрий СМИРНОВ

Российские 
граждане в Турции 
могут подвергаться 
серьезной 
опасности, считает 
президент.

Перед началом пре-
зидиума Госсовета в 
Нижнем Тагиле Влади-
мир Путин ответил на 
вопросы журналистов. 
Нас волновал вопрос о 
судьбе второго летчика 
Су-24, сбитого в Сирии.

- Есть какая-то инфор-
мация о нем? - спросил я 
президента.

- Да, он спасен, это 
штурман экипажа, - от-
ветил Путин. - Думаю, 
что он уже находится на 
нашей базе, на аэродро-
ме. Ему, как всем другим 
участникам операции по 
спасению, будут при-
суждены государствен-
ные награды. (Вечером, 

когда номер подписывался 
в печать, на сайте пре-
зидента был опубликован 
указ о награждении, см. 
справа. - Ред.)

- Достаточно ли озву-
ченных  Министерством 
обороны мер по обеспе-
чению безопасности на-
ших военных, которые 
осуществляют операцию 
в Сирии?

- Объявленных пред-
ложений недостаточ-
но, - сказал Путин. - 
Мы обсудили это еще с 
руководством Минобо-
роны, в Сирию на на-
шу военно-воздушную 
базу будет переброшен 
комплекс противовоз-
душной обороны С-400. 

Надеюсь, что этого, так 
же как и других мер - это 
не единственная мера, 
которую мы предпри-
мем, - будет достаточно 
для обеспечения поле-
тов. 

Президент рассказал о 
своем отношении к ре-
комендации МИД Рос-
сии гражданам страны не 
ездить в Турцию:

- После таких трагиче-
ских событий, как уни-
чтожение нашего само-
лета и гибель летчика, 
это вынужденная мера... 

Путин отметил, что 
руководство Турции в 

течение последних лет 
проводит политику по 
поддержке радикально-
го ислама. 

- После того, что слу-
чилось во вторник, мы 
не можем исключить 
каких-то других ин-
цидентов. И если они 
произойдут, мы так или 
иначе должны будем на 
это реагировать. И наши 
граждане, находящиеся в 
Турции, конечно, могут 
подвергаться значитель-
ной опасности.

Подробнее 
о награжденных - 

на > стр. 4 - 5.

Владимир ПУТИН - корреспонденту «КП»:

Наш летчик спасен 
и представлен к награде

 ■ РЕПОРТАЖ В НОМЕР

Елена КРИВЯКИНА
(Наш спец. корр.)

В Екатеринбурге 
открылся Ельцин-центр.

В среду в Екатеринбурге зара-
ботал первый в истории России 
президентский центр  - Ельцин-
центр. На его открытие приехали 
президент Владимир Путин, 
премьер Дмитрий Медведев, 
глава кремлевской админи-
страции Сергей Иванов. Среди 
гостей: министры, губернаторы, 
депутаты Госдумы, политики, ра-
ботавшие в эпоху Ельцина, оп-
позиционеры - всего около 700 
человек. На входе гостей встре-
чали вдова первого Президента 
России Наина Ельцина и дочь 
Татьяна Юмашева.

Одними из первых приехали 
музыкант Андрей Макаревич 
и журналистка Ксения Собчак. 
Они счастливо улыбались и всем 
жали руки. Посол США в Рос-
сии Джон Теффт долго просто-
ял у стенда, посвященного рас-
паду СССР. Теффт известен как 
спец по «цветным» революциям, 
видно, потому ему была так ин-
тересна тема развала «красной 
империи».

- Мне посчастливилось рабо-
тать с Ельциным. Он никогда не 
говорил мне нет,  - поделился с 
журналистами экс-президент 
Украины Леонид Кучма и от-
правился осматривать воссо-
зданный кремлевский кабинет 
Ельцина. Все вещи в нем под-

линные. Их вывезли из 14-го кор-
пуса Кремля, который решено 
демонтировать.

Экс-президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, эмоцио-
нально размахивая руками, вспо-
минал, как в 1994 году подарил 
Ельцину расшитый золотом халат. 
Сам халат за стеклом, среди дру-
гих подарков Ельцину.

Глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс пришел без галстука, но 

с женой - телеведущей Дуней 
Смирновой. Главному привати-
затору России в Ельцин-центре 
посвящен не один стенд. Кстати, 
Чубайс был одним из спонсоров, 
вложивших деньги в центр. Не по-
скупились и бизнесмены - Роман 
Абрамович, Михаил Прохо-
ров, Владимир Потанин, Вла-
димир Евтушенков... А ведь 
строительство Ельцин-центра 
обошлось в 7 млрд. рублей.

- Какие чувства испытываете? - 
спрашиваю у Чубайса.

- Досмотрю до конца, испы-
таю, - важно отвечает Чубайс.

Внимательно изучил экспози-
цию и глава ельцинской админи-
страции Александр Волошин.

- Надо же, 24 года прошло!  - 
грустно смотрит Волошин на 
кадры с «Лебединым озером». 
Мы стоим с ним в воссозданной 
советской квартире. 19 августа 

1991 года всем жителям таких 
квартир было не до смеха.

- Ой, какая я тут молоденькая 
и красивая!  - вскрикивает жур-
налистка Светлана Сорокина, 
увидев себя на одном из экранов, 
где крутят новости 90-х.

А вот уже и кадры путча, бар-
рикады, расстрел «Белого дома», 
чеченская кампания, новогоднее 
обращение Ельцина «я устал, я 
ухожу»... За несколько минут 
пролетают 9 лет жизни страны. 
В соседнем зале можно погла-
зеть на пустые полки магазинов 
с трехлитровыми банками бере-
зового сока, вспомнить времена 
ваучеров и финансовых пирамид.

Среди экспонатов, представ-
ленных в центре, - и бронирован-
ный лимузин, и ядерный чемодан-
чик Ельцина. Рядом  - фото, на 
которых 31 декабря 1999 года 
Ельцин передает чемоданчик Пу-
тину.

- Этот центр  - не только дань 
памяти первому Президенту Рос-
сии. Центр задумывался как от-
ражение целой эпохи в истории 
страны, эпохи радикальных пере-
мен, важных, сложных и противо-
речивых, - заявил Путин на откры-
тии центра. - Мы учимся бережно 
относиться к своей истории.

После Путина и Медведева к 
микрофону вышла Наина Ельци-
на. Сдерживая слезы, она по-
благодарила всех, кто создавал 
центр, и заметила: «На наших 
глазах формируется традиция 
уважения к политикам, ушедшим 
со своего поста».

Политбомонд вернулся в лихие 90-е. На пару часов

РИ
А 

Но
во

ст
и/

RE
UT

ER
S

Троллейбус времен 1980 - 1990-х стал одним из экспонатов Ельцин-центра. 
Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава администрации президента 
Сергей Иванов и Наина Ельцина сфотографировались в салоне ретромашины.

Видео беседы нашего корреспондента 
с президентом - на сайте



3++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

27.11.2015

Саша ПЯТНИЦКАЯ

Российский лайнер 
взорвала террористиче-
ская группировка «Вилаят-
Синай», которая действует 
на Синайском полуостро-
ве, заявил министр 
обороны России Сер-
гей Шойгу на встрече 
с президентом Египта 
Абдель Фаттахом ас-
Сиси в Каире.

- Хорошо знаем, на-

сколько остро проблема 
терроризма стоит перед 
Египтом. Вызывает трево-
гу то, что на Синайском 
полуострове уже год как 
действует филиал ИГИЛ 
(запрещенная в РФ груп-
пировка. - Ред.) - так 
называемый «Вилаят-
Синай», на руках которо-

го кровь сотен невинных 
жертв, включая и наших 
погибших в авиакатастро-
фе соотечественников. 
Готовы плотно взаимодей-
ствовать в борьбе с этим 
злом, - сказал Шойгу.

По словам главы Мин-
обороны, так называемая 
арабская весна оставила 

после себя массу нере-
шенных проблем: хаос в 
регионе способствовал 
тому, что экстремисты 
подняли голову.

Жертвами авиаката-
строфы над Синаем ста-
ли 224 человека (все 
подробности - на сайте 
kp.ru).

Разбор полетов:

Российская база в Сирии 
станет «фортовой» 
и «триумфальной»
Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

В ответ на авиапиратство 
Анкары Москва 
усиливает безопасность 
своих летчиков 
в Латакии.

Какие первые выводы сдела-
ли в Минобороны после сбито-
го Турцией российского Су-24, 
объявил Сергей Шойгу.

- Наш ракетный крейсер 
«Москва» занял район в при-
брежной части Латакии. Он 
готов уничтожить любую воз-
душную цель, представляющую 
потенциальную опасность для 
нашей авиации, - сказал ми-
нистр. - Все дальнейшие дей-
ствия ударной авиации России 
в Сирии будут осуществляться 
только под прикрытием истре-
бителей. На аэродром Хмей-
мим перебрасывается зенитная 
ракетная система С-400. Рос-
сия прекращает все контакты 
с Турцией по военной линии.

Почему объявлены именно 
эти меры и что они дадут?

Итак, наш фронтовой бом-
бардировщик Су-24 стал не-
трудной мишенью для легкого 
турецкого (американского из-
готовления) истребителя F-16.

Умники гневно восклицают: 
а почему Су-24 ушел на бое-
вое задание без прикрытия? Где 
были наши истребители, кото-
рые могли задать жару турко-
американскому самолету? На-
ших «ястребков» рядом не было 

потому, что у запрещенной в 
России ИГ нет авиации. И мы 
не ждали удара с воздуха. В го-
ловах наших пилотов не было 
и мысли, что ВВС Турции - го-
сударства, являющегося чле-
ном американской коалиции, 
объявившей войну ИГ, могут 
стрелять по самолету страны, 
которая решает ту же задачу.

И все же никуда не уйти от 
железного контраргумента: в 
Сирии идет война и все долж-
но было делаться по военным 
законам. Теперь будет делать-
ся. Поправка в такти-
ку нашей авиации в 
Сирии теперь вписа-
на кровью погибшего 
пилота...

Заодно усиливает-
ся противовоздушная 
оборона над нашей 
авиабазой Хмеймим. 
Стоящий рядом крей-
сер «Москва» оснащен 
системой «Форт» - а 
это, по сути, знамени-
тый С-300, но в мор- ском 
варианте. Его ракета летит к 
цели со скоростью 2000 метров 
в секунду. Дальность действия: 
90 км. Число целей: до 12.

Плюс к «Форту» теперь в 
Латакии появится новейшая 
система С-400 «Триумф», ко-
торая может стрелять на 400 км 
(до Турции достанет легко!). 

Наш Генштаб уже грозно пред-
упредил: «Все цели, представ-
ляющие для нас потенциальную 
опасность, будут уничтожать-
ся». Обратите внимание - не 
только РЕАЛЬНУЮ, но и по-
тенциальную опасность. Это 
заявление бьет еще дальше, 
чем С-400. Чтобы недруги на 
ус намотали.

Продолжение темы -
на > стр. 4 - 5.

 ■ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Шойгу назвал организаторов 
теракта в А321

Рейтинг главных новостей в программе «Картина 
дня» по будням с 19.05 (мск) на Радио «КП».

Эдита ПЬЕХА, народная 
артистка СССР:

- Эта страна не нужна была мне раньше 
и не нужна теперь. Мне уже не 20 и даже 
не 40, а без года 80. Поэтому отдыхаю в 
своем загородном домишке, одеваюсь у 
своего модельера.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава 
Ингушетии, Герой России:

- Да, нужен. Там огромное количество людей отдыхало. И 
нельзя это вычеркивать. Надеюсь, турецкие власти найдут в 
себе силы, мужество покаяться, извиниться и передать Рос-
сии военных преступников. Тогда их турбизнес, возможно, 
не пострадает. А если этого не будет, надеюсь, что будет 
адекватный удар и ответ. 

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза:

- Мне в Турции не понравилось, чтобы скучать по ней. Для 
себя я открыл этим летом два места на Черном море. После 
Олимпиады особенно хорошо преобразился Сочи. И в крым-
ском Партените потрясающая природа.

Дмитрий ЛУКАШОВ, аналитик 
инвесткомпании IFC Markets:

- Давить экономическими мерами - не метод России. Какие 
бы разногласия ни были у нас с другими странами, крупные 
проекты по нефти, газу и электроэнергии мы никогда не 
сворачивали. И вряд ли сейчас будем. А вот лишить турок 
притока туристов из России - это действенный ход.

Елена МИЗУЛИНА, член Совета Федерации:
- Я туда лет 20 уже не езжу. Тем более сейчас есть такой 

выбор в России, где можно хорошо отдохнуть с семьей, - и 
Карелия, и много других мест...

Роман СИЛАНТЬЕВ, исламовед:
- Есть мнение, что берег турецкий нам нужен. Особенно 

Константинополь.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, ресторатор, 
депутат Красноярского горсовета:

- А я вот думаю - не переименовать ли теперь свое кафе 
«Султан Сулейман»? В соцсети предлагают разные варианты - 
от «Скатерти-самобранки» до «Пельменя и Няши».

Елена ХАНГА, 
ведущая Радио «КП» (fm.kp.ru):

- В Турции я была, отдых в стиле «все включено», лежать 
целыми днями под солнцем - не для меня. В отпуск полечу в 
другие страны. Опасения есть, но, думаю, там сейчас усилен 
контроль.

Ирина, слушательница Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Турция была для нас и большим магазином. Привозили 

оттуда все  - от специй до рубашек мужу. Но нельзя такое 
прощать. Обойдемся и без их шмоток.

Балдырган, читатель сайта KP.RU:
- А я последний раз там знатно «потагилил» - сломал дверь 

и комод им в гостинице. Хотели выселить даже. А я что, вино-
ват, что от их пойла так крышу снесло?!

За последние 30 дней наш сайт посетили
38 миллионов 616 тысяч человек

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Главные темы дня и другие новости

А вам теперь 
нужен берег 
турецкий?
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«Не еду в Турцию!» За 
последние два дня этот 

призыв стал самым 
популярным среди 

российских пользователей 
соцсетей.

Картина дня: ЧП на Ближнем Востоке

 FM.KP.RU FM.KP.RU

FM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Валютный рынок вернулся 
в спокойный ритм. 

Налоговый период подошел к концу, 
геополитическая ситуация не вызывает 
положительных эмоций. Осталась только 
нефть. И хотя «черное золото» держится 
выше $45 за баррель, этого мало для 
укрепления нашей валюты. В итоге она 
предпочитает никуда не двигаться (см. 
графику). 

Перед заседанием ОПЕК в начале де-
кабря будет очередная попытка вырасти 
к $50 за баррель, говорят эксперты. 
Саудовская Аравия уже говорила, что 
готова поддержать мировые цены на 
нефть, потому что текущие не позволяют 
странам-экспортерам жить на широкую 
ногу, как они привыкли. Вполне вероятно, 
на заседании примут решения, способные 
поддержать котировки. У рубля на этом 
фоне есть шанс подрасти. Но пока на 
рынке сохраняется дисбаланс спроса и 
предложения, сенсаций ждать не стоит.

Рубль не растет, но и падать не спешит
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

65,68 
+ 20 коп.

69,70
- 20 коп.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Подробности жизни 
и службы россиян, 
геройски проявивших 
себя в Сирии.

КОНСТАНТИН МУРАХТИН
Константину - 39 лет, 17 из кото-

рых он в военной авиации. Выпуск-
ник Челябинского высшего военно-
го авиационного Краснознаменного 
училища штурманов. Потом военная 
судьба забросила его в Липецк. Там 
в прошлом году вместе с напар-
ником Станиславом Гасановым 
Мурахтин стал лучшим на междуна-
родном конкурсе «Авиадартс-2014» 
в номинации «Штурмовая авиация», 
опередив товарищей из Беларуси 
и Китая. Наградили ребят элитным 
внедорожником.

- Нам надо было поразить с ходу 
наземные цели, сработать бомбой 
по паре самолетов. А потом с по-
вторного захода пустить ракеты по 
цели, - объяснял журналистам Му-
рахтин. И с честью добавлял: «Все 
экипажи были хорошо подготовле-
ны. Нам, получается, просто повезло 
больше».

Чувство чести у капитана Мурах-
тина в крови - он потомственный 
военный. Тетя офицера Елена нам 
рассказала: отец Мурахтина - то-
же штурман, подполковник авиации.

АЛЕКСАНДР ПОЗЫНИЧ
Александру едва исполнилось 29 

лет. Дома, в Новочеркасске, жена 
и пятилетний сын. От первого бра-
ка - дочка.

Вся жизнь Саши связана с арми-
ей - как ушел на срочную после шко-
лы, и так получилось, что до конца.

Срочную служил в бригаде спец-
наза. Остался на контракт.

- Он был влюблен в военную служ-
бу, не видел себя вне ее, - говорит 
друг Александр Бахчин. - Потом 
получил какую-то травму, пришлось 
временно уйти из армии.

Зато как он радовался, когда его 
взяли в морпехи!

- Компанейский, жизнерадостный 
парень. Настоящий друг! И всегда 

был на хорошем счету у команди-
ров,  - говорит Дмитрий, сослу-
живец Позынича по Севастополю.

В сентябре Саша отправился в 
Сирию. Друзья говорят - мечтал за-
работать на собственную квартиру, 
семья ютилась в съемной. Его су-
пруга Ирина старается не плакать: 
она жена солдата, она не должна... 
Но она плачет и плачет, потому что 
сейчас ей это нужно - выплескивать 
боль.

- Что-то скребло на душе перед его 
отъездом - только я тогда не пони-
мала, отчего и почему. Буквально за 
день до того, как все это случилось, 
он мне звонил: мол, все в порядке, 
к Новому году жди...

ОЛЕГ ПЕШКОВ
О Герое России Олеге Пешкове 

информации пока меньше всего. 
В Липецке горожане собрались у 
памятника Авиаторам - вспомнить 
погибшего офицера.

- Семья Пешкова недавно купила 
квартиру в ипотеку. Мы поможем 
близким погибшего пилота пога-
сить заем. У Олега Анатольевича 
остались двое детей - 8-летний сын 
и 16-летняя дочь, - рассказал мэр 
Липецка.

В военном авиацентре подтверж-
дают: да, Пешков служил у них. Но 
пока идет следствие - больше ни 
слова. Только, пожалуй, за всех - и 
очень точные, настоящие слова - ска-
зал Саша Позынич. На его личной 
страничке в интернете есть запись: 
«Если с ног сбили, на коленях сра-
жайся. Встать не можешь, лежа на-
ступай». Так завещал Герой Совет-
ского Союза Василий Маргелов. 
И сам Позынич, и Олег Пешков, и 
Константин Мурахтин это завещание 
выполнили.

Подготовили Татьяна 
ТЕЛЬПИС, Сергей УФИМЦЕВ, 

Павел ВАСИЛЬЕВ («КП» - 
Челябинск»), Александр 

СТЕПАНОВ, Ольга ЧЕПУРНАЯ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»), 

Лия МУРАДЬЯН 
(«КП» - Липецк»).

Подполковник Олег Пешков 
(фото вверху) и матрос 

Александр Позынич (слева)
приняли геройскую смерть, 

защищая Родину.  

Разгорится ли война между Россией 
и Турцией? Обсудим со спецкором «КП» Дарьей 

Асламовой сегодня в 17.05 (мск) на Радио «КП».

Илья САМАРИН

Как в тылу боевиков 
спасали штурмана 
сбитого Турцией Су-24.

Что же происходило после 
атаки на российский бомбар-
дировщик?

До земли нашим летчикам 
остается не больше киломе-
тра, когда по ним открыва-
ют шквальный огонь «уме-
ренные оппозиционеры» из 
«бригады туркоманов». Через 
пару часов становится ясно - 
во время обстрелов погиб пи-
лот Су-24 подполковник Олег 
Пешков. 

Штурман капитан Констан-
тин Мурахтин приземляется 
в лесистый горный склон. В 
тылу врага.

С российской базы под Ла-
такией на поиски летчиков 
в воздух поднимаются вер-
толеты Ми-24 и Ми-8. Глу-
хой стук железа по обшивке, 
машину тряхнуло. Экипаж с 
трудом, но сажает раненый 
Ми-8. Десант морских пе-
хотинцев, как учили, выска-
кивает и занимает круговую 
оборону. Огляделись. Одного 
не хватает. Во время обстрела 
погибает морпех-контрактник 
Александр Позынич...

Рядом садится еще один 
борт, который эвакуирует то-
варищей. Вовремя. Боевики 
уже разворачивают тяжелый 
противотанковый ракетный 
комплекс TOW американско-
го производства. Выстрел. И 
вертолет разлетается на части.

Группы боевиков уже вы-
двинулись в район призем-
ления Мурахтина.

- Он смог скрыться до 
подхода группы захвата ис-
ламистов, - рассказал «КП» 
военный эксперт Влад Шу-
рыгин, знакомый с ходом 
спасательной операции. - С 
наступлением темноты вы-
шел на связь по аварийной 
радиостанции и дал знать, 
что жив, обозначив место на-
хождения. С наступлением 
темноты в район выдвину-
лись несколько групп рос-
сийского и сирийского спец-
наза. Около 23.00 летчик был 
встречен сирийским спецна-
зом в тылу боевиков. К 2.00 
его вывели на территорию, 
контролируемую сирийской 
армией, а в три часа ночи до-
ставили на базу Хмеймим.

Константина Мурахтина 
сразу же поместили в госпи-
таль, развернутый рядом с 
аэродромом. Сюда же нака-

нуне доставили российских 
журналистов, раненных во 
время обстрела со стороны 
боевиков.

- Его привезли ночью, - 
рассказал «КП» корреспон-
дент Russia Today Роман Ко-
сарев, получивший контузию 
в горной Латакии. - Утром 
мы виделись за завтраком. 
Визуально он сильно не по-
страдал. Сам ходит, но при-
храмывает.

Между тем российская сто-
рона продолжает выяснять, 
где находится тело убитого 
исламистами Олега Пешко-
ва. Для военных сейчас - дело 
чести вернуть его на роди-
ну. И предать земле со все-
ми воинскими почестями, 
которые полагаются Герою 
России.

«Мне нужно отдать 
должок за командира»

 ■ ПОДРОБНОСТИ

Выживший пилот - 
лучший штурман России
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ДОСЛОВНО
Журналистам, работающим на российской базе Хмей-

мим, удалось пообщаться с выжившим летчиком. Вот что 
рассказал Константин Мурахтин:

- На самом деле никаких предупреждений не было. Ни по радио-
обмену, ни визуально. Вообще не было контакта. Да и ракета при-
шла в хвост нашего самолета внезапно... Мы даже визуально ее 
не наблюдали, чтобы успеть сделать противоракетный маневр. Я 
прекрасно видел и по карте, и на местности, где граница и где на-
ходимся мы. Даже угрозы выхода в Турцию не было. Мне вообще 
как штурману известна там каждая высота. Могу ориентироваться 
даже без приборов. С нетерпением жду, когда выпишут, чтобы 
сразу вернуться в строй. Буду просить командование, чтобы 
меня оставили на данной авиабазе. Я обязан вернуть должок за 
командира.

Видео расстрела 
наших 
летчиков - 
на сайте kp.ru

 FM.KP.RU FM.KP.RU

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Виктория МИНАЕВА
(«КП» - Новосибирск»)

Родные подполковника 
Пешкова все еще надеются, 
что пилот жив и, возможно, 
находится в плену.

Младший брат Олега Пешкова  
Павел прилетел вчера в Липецк 
из Новосибирска встретиться с 
командирами авиацентра, под-
держать супругу Олега Анато-
льевича, его 16-летнюю дочку и 
сына-первоклассника. В среду 
президент и министр обороны 
официально сообщили: Олег 
Пешков был командиром бом-
бардировщика Су-24, который 
24 ноября на границе с Сирией 
сбили турецкие ВВС. Он погиб, 
ему посмертно присвоено зва-
ние Героя России. Но Павел - 
тоже военный  - все равно от-
казывается верить, что брата 
больше нет.

- Тела-то еще не нашли! - объ-
ясняет он. - Я смотрел видео, 
которое в интернете тиражи-

руют боевики. Вот два летчика 
спускаются, полтора-два кило-
метра друг от друга. Как так по-
лучилось, что одного с земли 
расстреливают, а второй даже 
не ранен? На фотографиях якобы 
нашего убитого летчика знако-
мых черт я не увидел, для ме-
ня это не доказательство. Если 
понадобится, готов пройти тест 
ДНК. Я и все родственники наде-
емся, что Олег жив - возможно, 
ранен и находится в плену.

Олегу было 45 лет. По словам 
Павла, старший брат - настоящий 
ас, командировки в горячие точ-
ки для него - обычное дело.

- Последний раз с Олегом мы 
говорили 14 ноября. Он мне по-
звонил, сказал: «Братка, лечу в 
командировку на два месяца». 

Куда, не сказал  - по телефону 
такие вещи обсуждать нельзя. 
Но я все сразу понял. Я в прин-
ципе ждал, что рано или позд-
но он поедет в Сирию - все-таки 
военный летчик. Однако ничего 
дурного не ожидал: это же его 
работа. 15 января брат должен 
был вернуться в Россию. И тут 
случилось такое... 21 ноября 
у меня был день рождения, по-
звонила жена брата поздравить, 
заодно сказала, что у Олега все 
хорошо. У них там определенный 
режим и связь есть не всегда, 
но с ней он успел поговорить...

Родной брат летчика Су-24:

Пока не увижу тела Олега, 
в его гибель не поверю

Как из тыла 
террористов 
вызволяли 
штурмана 
Константина 

Мурахтина - на сайте kp.ru
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Родной брат 
Олега Пешкова 

Павел тоже военный 
(мы не показываем лица, 

опасаясь за судьбу 
его родных).
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Александр КОЦ

Анкара включила 
задний ход и уже 
заявляет, что не знала 
о принадлежности 
России сбитого Су-24.

«Этим утром (24 ноября) два 
самолета Су-24 неизвестной 
национальной принадлежно-
сти приблизились к турецкому 
воздушному пространству. По 
аварийному каналу самолеты в 
течение 5 минут 10 раз пред-
упредили и попросили немед-
ленно изменить курс на юг», 
- говорится в письме предста-
вителя Турции в ООН. В этом 
документе, который должен 
оправдать Анкару, пожалуй, 
больше компромата на нее. 

Смотрите сами. Иден-
тифицировав самолеты-

«нарушители» как Су-24, 
турки почему-то не смогли 
определить, какому государ-
ству они принадлежат. То есть 
с таким же успехом они могли 
бы атаковать американские 
или французские бомбарди-
ровщики? Нет, не могли. Они 
прекрасно осведомлены, что 
коалиция под патронажем 
США летает на машинах аме-
риканского и французского 
производства. Прекрасно 
знают турецкие военные и о 
том, что ВВС Сирии состоит 
исключительно из стареньких 
МиГ-21 и МиГ-23. 

Так что Су-24, взлетевшие 
с российской базы Хмеймим, 
не могут быть ничьими еще, 
кроме ВКС РФ. Тем более что 
все эти взлеты фиксируются 
радиоэлектронными средства-
ми контроля Турции. 

Еще один важный момент - 
10 предупреждений. В письме 
черным по белому подчерки-
вается, что летчиков преду-
преждали о ПРИБЛИЖЕНИИ 
к турецкой границе, а не о 
ее нарушении. И ладно бы 
ошибся в формулировках 
гражданский посол Турции 
в ООН, не знакомый с во-
енной терминологией. Нет 
же. Пытаясь обелить себя, 
Анкара публикует радиоза-
писи военных диспетчеров, 
которые на не очень хорошем 
английском 10 минут повто-
ряют: «Вы ПРИБЛИЖАЕТЕСЬ 
к воздушному пространству 
Турции. Немедленно измените 
курс». Причем начинаются эти 
предупреждения за 30 км от 
границы, то есть почти сра-
зу после взлета российских 
бортов.

Главарь группировки «Сирийская туркменская бригада» Альпаслан Челик 
близ деревни Ямади демонстрирует удачно подвернувшемуся стрингеру 
агентства Рейтер рычаги от кресла-катапульты, на котором десантировался 
российский летчик Олег Пешков. Между тем российские блогеры, осно-
вываясь на фотографиях из соцсетей, предположили, что к туркменам он 
никакого отношения не имеет. На самом деле он может быть гражданином 
Турции из селения Кебан провинции Элязыг. В Сирию он отправился «на 
защиту туркменского меньшинства».
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Если турк отказался вдруг

ЧП на Ближнем Востоке

Виктор БАРАНЕЦ,
военный 
обозреватель «КП» 

Даже если 
предположить, 
что российский 
бомбардировщик  
нарушил 
границы Турции, 
то это было 
всего несколько 
мгновений. 

Российское военное 
ведомство уже опубли-
ковало карту полета Су-
24, который был сбит 
турками. На ней четко 
видно, что наш «сухарь» 
не залетал за границу 
Сирии с Турцией. Да-
же не «чиркнул» ее.

Анкара показывает 
свою карту. Верить в то, 
что ее не нарисовали на 
компьютере, сложно. 
Мы особо и не верим. 
Но давайте хотя бы раз-
беремся, что нам пыта-
ются выдать за чистую 
монету.    

Итак. Вон она - ту-
рецкая «кишка» (см. 
карту вверху) - участок, 
который вгрызается в 
территорию Сирии и 
имеет ширину всего 
2 - 3 км. Турция утверж-
дает, что именно там в 
ее воздушное простран-
ство вторгся наш Су-24. 
Рассмотрим эту вер-
сию. Наш самолет ле-
тел со скоростью при-
мерно 600 км в час. По 
любым расчетам, наш 
«Су» находился над «зу-
бом» от 6 до 26 секунд 
(не больше!). Коман-

дование ВВС Турции 
утверждает, что их ис-
требитель F-16  аж «10 
раз» предупреждал рос-
сийский бомбардиров-
щик, что тот вторгся в 
чужое пространство. 
То есть каждую секун-
ду или две? Это просто 
смешно. 

Ну а теперь о серьез-
ном. Еще в начале на-
шей воздушной опе-
рации Минобороны 
России договорилось с 
антиигиловской коали-
цией, что при чрезвы-
чайных ситуациях эки-
пажи будут выходить на 
связь по установленной 
частоте. Про эту дого-
воренность турецкие 
летчики почему-то «за-
были». 

Идем дальше. Есть 
давно установлен-
ные международные 
правила «работы» во-
енной авиации с нару-
шителями воздушного 
пространства. Дежур-
ные самолеты выходят 
сначала на визуальную 
связь с нарушителем, 
затем устанавливают 
радиоконтакт и сооб-
щают ему о «непра-
вильном поведении». 
И приказывают сле-
довать на ближайший 
аэродром страны, воз-
душное пространство 
которой нарушено. 
Нарушителя берут в 
«коробочку» и ведут 
на посадку. Если же 
нарушитель пытается 
ускользнуть, ему по-
перек курса выпускают 
хорошо видимую оче-

редь трассирующими 
пулями. Если это не по-
могает, следует преду-
преждение об откры-
тии огня. Все эти давно 
принятые правила Тур-
ция грубо нарушила. 
И ее самолет сработал 
как воздушный бандит, 
ударивший нашего «су-
харя» в спину. 

Но и это не все. Тот, 
кто хорошо знает си-
стему наведения раке-
ты F-16 на цель, под-
твердит, что для этого 
летчику надо не менее 
5 - 6 минут. Как турец-
кий пилот умудрился 
сделать это за несколь-
ко секунд? Невозможно 
объяснить! Если толь-
ко не предполагать, что 
пилот F-16 стрелял по 
нашему бомбардиров-
щику уже в небе Сирии. 
Это официально при-
знали и американские 
военные, сказав, что 
засекли тепловой след 
от ракеты «воздух - воз-
дух». Российские же 
средства объективного 
контроля однозначно 
указывают, что наш са-
молет во время удара 
по нему находился над 
территорией Сирии. А 
вот Турция ни разу не 

заикнулась о том, что 
готова предоставить 
России данные своего 
объективного контро-
ля. Уже не только рос-
сийские, но и другие 
авиаспецы уверенно 
говорят, что турецкий 
истребитель явно кара-
улил наш Су-24 до того 
момента, когда он мак-
симально приблизится 
к границе, и тогда по-
гнался за ним, нацели-
вая ракету, да так увлек-
ся, что сам (!) ворвался 
в сирийское воздушное 
пространство. 
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➊ Маршрут российского Су-24. 
➋ Маршрут турецкого F-16. 
➌ Граница Сирии и Турции. ➍ Та самая «кишка» 
в границе, которую якобы и пересек Су-24.
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➊ Маршрут российского Су-24. 
➋ Маршрут турецкого F-16. 
➌ Граница Сирии и Турции. Как 
видим, ее нарушил не российский, 
а турецкий самолет.

Турецкий истребитель 
явно караулил наш Су-24

 ■ ДОСЛОВНО

«Незначительное нарушение границы не может быть предлогом для 
такого нападения. Турецкий самолет совершал тренировочный полет, 
проверяя работу радаров в восточной части Средиземного моря...»

Реджеп ЭРДОГАН, президент Турции 
(в 2012 году, тогда он был премьером), 

когда сирийские военные сбили турецкий самолет F-4 
«Фантом», нарушивший границы Сирии.

➌

➍
➊

➊

➋

Программа «Военное ревю»
 с Виктором Баранцом. 

Слушайте во вторник 
в 17.05 (мск) на Радио «КП».

➌

Карта Минобороны России

КартаКарта
генштаба генштаба 

ТурцииТурции

➋

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Дмитрий РАТКИН

В Пензе решают вопросы 
профилактики детской 
наркомании.

Оградить детей от вреда 
наркотиков - первостепен-
ная задача не только властей, 
но и родителей. Некоторые 
дети пробуют запрещенные 
вещества просто из-за «стад-
ного чувства», чтобы не вы-
деляться из компании. Они 
берут пример со старшей 
молодежи, совершенно не 
понимая, к чему это может 
привести. Пензенская ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и обществен-
ность крайне озабочены 
данной проблемой. Они все-
ми силами пытаются отгоро-
дить подростков от пагубно-
го влияния наркотиков.

25 ноября в Пензе состо-
ялось расширенное заседа-
ние городской комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Встречу 
провел исполняющий обя-
занности главы администра-
ции города Сергей Волков. В 
заседании приняли участие 
представители УМВД Рос-
сии по Пензе, ГБУЗ Област-
ная наркологическая боль-

ница, органы прокуратуры 
и многие другие.

На встрече собравшиеся 
подняли вопрос о работе с 
подрастающим поколени-
ем, в которой принимают 
участие родители и педаго-
ги. Близкие родственники и 
учителя школ должны пред-
упреждать все факты упо-
требления алкоголя, нар-
котиков и психотропных 
веществ. Также к работе 
подключены и сотрудники 
полиции: стражи порядка 
систематически продолжают 
выявлять случаи употребле-
ния спиртного детьми.

Члены комиссии обсуди-
ли причины употребления 
подростками курительных 

смесей, как и кто их рас-
пространяет и какими по-
следствиями это грозит. Ос-
новной упор работы нужно 
сделать на профилактику.

- Детьми необходимо за-
ниматься до того момента, 
когда они попробуют нар-
котики, - добавил в свою 
очередь и. о. начальника Со-
циального управления города 
Алексей Николаев.

Специалисты говорят, что 
чаще всего причинами, по 
которым ребенок решает по-
пробовать курительные сме-
си или подобные вещества, 
являются любопытство или 
нежелание выделиться из 
компании. Именно поэтому 
взрослым нужно как можно 

пристальнее следить за кру-
гом общения своих детей, 
интересоваться их увлече-
ниями и их образом жизни.

Отдельную и немаловаж-
ную роль в этой профи-
лактической работе играет 
проведение выездных кон-
сультаций. Группы специа-
листов, в числе которых пси-
хологи и педагоги, посещают 
предприятия города и обра-
зовательные учреждения для 
общения с родителями.

- Главная цель таких 
встреч - обратить внима-
ние родителей на важность 
этой проблемы, - сообщил 
начальник управления обра-
зования Юрий Голодяев.

Наряду с беседами и про-
филактикой также будут 
проводиться иные меро-
приятия. Социально-педа-
гогические тестирования 
школьников, медицинские 
осмотры, обследования 
школьными и социальны-
ми психологами.

В числе других вопро-
сов повестки были работа 
учреждений культуры по 
предупреждению право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних и организация 
этапа «Всеобуч» межведом-
ственной операции «Под-
росток».

Следующее заседание ко-
миссии пройдет в декабре. 
На нем участники подведут 
итоги проведения операций 
за прошедшее время.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
27.11.2015 Картина дня: Пенза-Саранск++экпэкп

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Читаем вместе 
с «Комсомолкой»!
Представляем вашему 
вниманию наши 
книжные коллекции.

Книга - это не только лучший пода-
рок, но и отличнейший способ прове-
сти свободное время с удовольствием 
и пользой. Особенно приятно, если 
издание качественно выполнено и 
красиво оформлено.

Мы представляем вашему внима-
нию книжную коллекцию «Комсо-
мольской правды». Только для вас, 
любители чтения, подборка самых 
лучших произведений различных жан-
ров - от детских сказок до биографий 
знаменитых людей. Наша коллекция - 
это прекрасный способ пополнить до-
машнюю библиотеку. Мы гарантируем 
качество наших книг.

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

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

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

Внимание! Количество книг и дис-
ков ограничено.

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Андрей БАЖЕНОВ

В столице Мордовии 
прошло совещание 
по вопросам 
размещения гостей 
во время проведения 
Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

Министр целевых программ 
республики Алексей Меркуш-
кин встретился с руководителями 
гостиниц и отелей, которые при-
мут болельщиков и спортсменов 
в дни проведения игр Чемпионата 
мира по футболу в Саранске.

На совещании были представ-
лены варианты размещения фут-
больных команд, гостей города, 
болельщиков и волонтеров, ко-
торые будут обслуживать игры. 
По словам министра, Саранск 
сможет располагать всеми не-
обходимыми средствами, чтобы 
принять постояльцев из числа 
спортсменов, технического пер-
сонала и просто туристов.

Недостающие места восполня-
ются строящимися гостиницами 
и общежитиями вузов - два уже 
введены в эксплуатацию, а в сле-
дующем году начнется строитель-
ство еще двух.

Соседние регионы также бу-
дут принимать гостей Чемпиона-
та мира. В Пензе и Ульяновске 
болельщикам предоставят более 
2000 мест.

- Пенза территориально рядом 

с Саранском, это очень удобно, - 
сказал Алексей Меркушкин. - С 
Ульяновском мы планируем со-
трудничать не только по сред-
ствам размещения, но и в плане 
авиационного сообщения, так как 
там располагаются два аэропор-
та. В период пиковых нагрузок в 
дни матчей болельщики смогут 
прибывать туда.

Гостиницы обязательно должны 
будут пройти классификацию до 
первого июля 2016 года. Пока 
же процедуру прошли только 15, 
из которых 12 находятся в Са-
ранске.

Согласно информации дирек-
ции Саранска по подготовке и 
проведению Чемпионата мира по 
футболу 2018 года, это почти по-
ловина номерного фонда города. 
Важнейшее условие прохожде-
ния классификации - обучение 
персонала работе во время про-
живания такого большого коли-
чества постояльцев.

В совещании участвовали 
представители официального 
футбольного агентства FIFA в 
России.

Организация займется предо-
ставлением гостиничных услуг 
во время Чемпионата, а также 
оценкой и побором подходящих 
гостиниц для каждой категории 
гостей.

Перед Саранском стоит задача 
заинтересовать туристов, чтобы 
те не утратили интерес к городу 
сразу после проведения матчей.

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Анна ЧЕРНАЯ

В Пензе медикам, 
недавно пришедшим 
в профессию, 
вручили денежные 
сертификаты.

В Пензенской областной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
состоялось торжественное ме-
роприятие «Посвящение в про-
фессию молодых специалистов в 
сфере медицины». Более пятисот 
молодых врачей в этот день дали 
клятву медицинского работника 
Пензенской области.

Поздравления с посвящением 
в профессию и началом трудовой 
деятельности в качестве полно-
правных членов медицинского 
сообщества адресовал собрав-
шимся губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев.

- Сегодня именно на вас - та-
лантливых продолжателей тра-
диций пензенских медицинских 
работников - мы возлагаем боль-
шие надежды. Исцеление людей - 
святая миссия и особый дар, не-
легкий труд и огромное терпе-
ние. Такое дается только тем, 
кто озарен светом милосердия, 
искренней любви к людям. Верю, 
что такими качествами вы наде-
лены сполна, - подчеркнул Иван 
Белозерцев.

Он пожелал медикам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
успехов в служении на благо че-
ловека и вручил молодым врачам-

специалистам, избравшим работу 
в районах Пензенской области, 
денежные сертификаты на суммы 
миллион и 150 тысяч рублей.

В рамках мероприятия Иван Бе-
лозерцев также поздравил Заслу-
женного врача РСФСР, почетного 
гражданина Пензы Юрия Орлова 
с днем рождения. Доктору испол-
нилось 77 лет.

- Вы много сделали для разви-
тия здравоохранения Пензенской 
области, и за это вам огромная 
благодарность. Надеюсь, что вы 
будете и дальше делиться своим 

богатейшим опытом с молодыми 
врачами. Желаю здоровья, успе-
хов и благополучия, - сказал глава 
региона.

В завершение мероприятия 
на сцене состоялась церемония 
передачи свечи как символа жиз-
ни молодым специалистам. Врач 
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная 
больница», призер Всероссийско-
го конкурса врачей - 2015 Олег 
Анисимов вручил огонь молодым 
специалистам, и они произнесли 
клятву медицинских работников 
Пензенской области.
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За здоровье детей За здоровье детей 
в ответе взрослыев ответе взрослые

В Пензе проводят профилактику 
детской наркомании.

Саранск ждет гостей Молодых врачей 
наградили рублем
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 ■ СБЕРЕЖЕНИЯ

У тех, кто рожден в 1967 году 
или позже, остался месяц 
на то, чтобы принять 
важное решение. 
До 31 декабря 2015 года 
мы должны выбрать: 
формировать накопительную 
пенсию или навсегда 
отказаться от нее. 
Давайте разбираться.

Каким образом формируются стра-
ховая и накопительная части пенсии? 
Ежемесячно работодатель отчисляет 
взносы на нашу будущую пенсию в 
размере 22% от зарплаты. На это мы 
повлиять никак не можем. Но мы 
можем решить направлять все 22% на 
страховую пенсию или разделить их: 
16% - на страховую часть, а 6% - на на-
копительную. Что это будет означать?

Отчисления на страховую пенсию 
поступают в Пенсионный фонд Рос-
сии, направляются на выплаты сегод-
няшним пенсионерам, а при расчете 
нашей будущей пенсии учитывают-
ся в баллах. Стоимость одного балла 
определяется государством ежегодно, 
поэтому, каким будет размер нашей 
страховой пенсии, посчитать зара-
нее невозможно. Это станет известно 
только в момент выхода на пенсию, 
то есть через 10, 20, 30 лет...

Накопительная же пенсия может 
формироваться, например, в него-
сударственном пенсионном фонде, 
который вы сами выбираете. В этом 
случае на ваш пенсионный счет бу-
дут поступать рубли, а не баллы, при 
этом накопленные средства могут 
быть переданы правопреемникам в 
полном объеме. Плюс, инвестируя 
поступившие средства, фонды на-
числяют вам доход. Примерный раз-
мер накопительной пенсии (без учета 
процентов) можно рассчитать само-
стоятельно: нужно общую сумму на-
коплений разделить на 228 месяцев. 
Но следует помнить: если переводить 
накопления из одного фонда в другой 
чаще, чем один раз в пять лет, можно 
потерять доходность, накопленную 

для вас предыдущим фондом. Об этом 
некоторые фонды и их агенты сегод-
ня стараются умалчивать, предлагая 
заключить с ними договор.

Начать формировать накопитель-
ную пенсию в негосударственном 
пенсионном фонде просто: нужно 
выбрать этот самый фонд, заключить 
с ним договор и подать заявление в 
Пенсионный фонд России. «Те, кто 
не сделает выбор до 31 декабря 2015 
года, будут считаться «молчунами», и 
тогда взносы работодателя в полном 
объеме (все 22%) будут автоматиче-
ски идти на страховую пенсию», - 
рассказывает Лариса Горчаковская, 
генеральный директор АО НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд, единственным ак-
ционером которого является банк 
ВТБ (ПАО).

Возникает другой вопрос: как пра-
вильно выбрать негосударственный 
пенсионный фонд? Разобраться в 
этом не так сложно. Всего в нашей 
стране работают 108 негосударствен-
ных пенсионных фондов. 77 из них 
имеют право работать с пенсионны-
ми накоплениями граждан. То есть 
круг сужается. Из них только 32 фонда 
приняты в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц, то есть пен-
сионные накопления в этих фондах, 
как и вклады в банках, застрахованы. 
Дальше нужно посмотреть инфор-
мацию о приглянувшемся фонде на 

сайте Банка России (www.
cbr.ru) и изучить сайт фон-
да. Здесь нужно обратить 
внимание на несколько 
моментов. Во-первых, кто 
учредитель. Если в составе 
учредителей есть компании 
с государственным участи-
ем - это будет служить до-
полнительной гарантией 
надежности фонда.

Также важно знать, где 
и как можно будет в бу-
дущем подать документы 
на оформление пенсии. 
Чтобы потом не при-
шлось ехать в единствен-

ный филиал выбранного вами фонда 
через всю страну или тратить свои 
деньги на нотариальное сопрово-
ждение оформления пенсии.

Теперь о неприятном, но очень 
важном! К сожалению, как и в любой 
другой сфере, среди «представителей 
пенсионных фондов» тоже могут ока-
заться мошенники. Они пристают 
на улице, ходят по домам, предлагая 
заключить договор с каким-нибудь 
негосударственным пенсионным 
фондом. Будьте бдительны, не пе-
редавайте ваши персональные дан-
ные неизвестным людям! Безопаснее 
обратиться непосредственно в сам 
фонд или в его офис обслуживания. 
«Заключить договор с нашим фондом 
можно как в офисах самого фонда, 
так и в отделениях банков ВТБ24, 
Банка Москвы, Лето Банка - порядка 
1000 офисов по всей России», - от-
мечает Лариса Горчаковская.

Возвращаясь к выбору способа фор-
мирования будущей пенсии, хотелось 
бы сказать, что каждый из вариантов 
имеет свои особенности. Нужно по-
думать и сделать осознанный выбор 
до конца этого года. Можно, конеч-
но, занять пассивную позицию, пу-
стить все на самотек и потом ругать 
государство - нам, россиянам, ведь 
не привыкать, правда? Но следует 
помнить, что судьба нашей пенсии 
зависит только от нас!
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Баллы или рубли?!

Хочешь безбедную старость - 
начинай беспокоиться о пенсии прямо сейчас.

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ,
член Госсовета 
РФ, лидер ЛДПР

Сегодня 
Восток 
восстал 
против 
Запада.

Нынешняя Европа напоминает Южную 
Африку - там были белые колонисты, потом 
они стали меньшинством, потом черные 
их вырезали. Все требовали, чтобы белое 
руководство ЮАР было терпимо, чтобы 
там была демократия - там теперь демо-
кратия, но для черных, для африканцев. 
То же самое ждет Европу: демократия, 
но лишь для тех, кто говорит по-арабски, 
по-турецки, по-курдски, по-албански. 

При этом европейцы сами взрастили 
cложившуюся ситуацию, насаждая у них 
«европейскую демократию», которую на 
Востоке понимают по-своему. Почему тер-
рористы выбрали именно Францию, имен-
но Париж из всех европейских столиц? 
Да просто потому, что Париж уже давно 
стал почти целиком арабским городом. 
Как и Марсель.

При этом некоторые представители, 
приехавшие в Европу, вовсе не собирают-
ся становиться европейцами. Наоборот: 
они готовы на крайние меры. В Ирак в 
январе 1991 года вторглась коалиция 
33 государств. Начали с бомбежек, а в 
2003 году уже ввели свои войска, пове-
сили руководителя. Вторглись в Сирию 
без всякого разрешения, при наличии 
законного президента Асада...

И что в результате? Везде взаимная 
ненависть, убийства, грабеж, насилие, 
разрушение памятников культуры, контра-
банда нефти и культурных ценностей. За 
25 лет создано преступное сообщество. 
Они себя могут называть ИГ, но могут и 
как-то иначе - суть у всех этих организа-
ций одна.

В состоянии ли Европа сама противо-
стоять терроризму?

Со времен Наполеона Франция заметно 
«расслабилась». Типичный французский 
полицейский - это тот самый «жандарм» в 
исполнении Луи де Фюнеса. Комический 
персонаж. 

Но Франция - это лишь начало. Терро-
ристические атаки будут длиться весь 
XXI век: в зоне риска находятся не толь-
ко Франция, но также США, Британия, 
Германия. Страны «победившей толе-
рантности».

ЛДПР об этом предупреждала еще 
22 года назад, в 1993 году: именно такое 
развитие событий на Ближнем Востоке 
мы и прогнозировали. Сегодня войны, о 
которых мы говорили, уже вовсю идут. 
От террора погибает все больше и боль-
ше людей.

Единственная сила, способная остано-
вить наступление терроризма, это Рос-
сия. История повторяется: в прошлом 
веке наша страна была единственной 
силой, способной остановить фашизм. И 
мы спасли мир - как спасем его и сейчас.

 ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

ЛДПР:

Европа пожинает 
плоды своей 
колониальной 
политики

В верхах

Кира ПОРУБОВА

Также на Урале прошел 
Госсовет, посвященный 
региональной 
политике 
импортозамещения.

25 ноября президент Вла-
димир Путин посетил Нижний 
Тагил. Сперва глава государ-
ства осмотрел физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Президентский». Строитель-
ство масштабного объекта 
проходило по его поручению. 
Из областного бюджета было 
выделено более 117 миллионов 
рублей.

- Центр позволит трениро-
ваться не только свердловским 

спортсменам, но и сборным ко-
мандам России, - отметил губер-
натор Евгений Куйвашев.

Затем Владимир Путин осмо-
трел реконструированный драм-
театр. У здания это был первый 
капитальный ремонт за 69-лет-
нюю историю.

- Строительство ФОКа и ре-
конструкция театра  - важные 
соцпроекты, направленные на 
улучшение качества жизни, - по-
яснил губернатор.

Кроме того, в Тагиле Вла-
димир Путин провел Госсовет. 
Участие в заседании принял и 
губернатор Евгений Куйвашев. 
По решению президента с этого 
года он входит в состав прези-
диума Госсовета.

- Прошу глав регионов уделить 

особое внимание развитию про-
фессионального образования, - 
сказал президент.

В этом плане Средний Урал 
может стать центром подготовки 
кадров для промышленности. В 
регионе реализуется программа 
«Уральская инженерная школа».

В завершение визита прези-
дент вместе с премьером Дми-
трием Медведевым открыли в 
Екатеринбурге «Ельцин-центр». В 
своей речи президент поблаго-
дарил руководство Свердлов-
ской области за создание уни-
кальной площадки.
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Глава Среднего Урала 
лично провел экскурсию по новым объектам.

Губернатор Куйвашев 
показал президенту 
обновленный Тагил
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Елена ЛАПТЕВА

В Москве вручили 
премию за самые 
сомнительные 
достижения года.

«Калошу» давно любят за 
возможность посмотреть, как 
вышучиваются самые скан-
дальные истории, происходя-
щие в медиапространстве. 
Иногда шутки бывают такие, 
что герои всерьез обижают-
ся  - например, как Ольга 
Родионова, победившая в 
номинации «Голые и смеш-
ные» за свою книгу откровен-
ных фотографий, или Анна 
Чапман, которая грозила 
судом за номинацию «Про-
моушенничество года». 

В этом году «Калошу» раз-
давали новые владельцы  - 
радиостанция «Серебряный 
дождь» продала премию про-
дюсеру Андрею Фомину. 
А вместе с владельцами Фо-
мин поменял и соведущую - 
шутила на сцене Татьяна 
Лазарева, а не привычная 
Ксения Собчак. Но без Соб-
чак не обошлось  - для нее 
приготовили спецномер, 

обозвав его «Страшным 
сном» телеведущей. В видео-
ролике показали самых фигу-
ристых популярных дам да и 
саму Собчак «утолстили» - та-
кая ответочка за пост Ксении 
про нелюбовь к «жирным».

Публика, которую зовут 
на «Калошу», всегда делает 
вид, что она высокодухов-
ная, но при этом живо реаги-
рует на традиционные шутки, 
например, над Анастаси-
ей Волочковой. Балери-
на взяла приз в номина-
ции «Без ин100грамм не 
разберешься, или Палкой 
для селфи» - за фотографии 
своих шпагатов в самых при-
чудливых местах. И не изме-
нила себе - судя по постам, 
которые появились в ее Ин-
стаграме после премии, она 
трогательно решила, что ее 
наградили в номинации «Ко-
ролева Инстаграма». 

«Скандалом вечера» нарек-
ли номинацию «Распухшее 
эго». Победил в ней актер 
Данила Козловский за 
сольный концерт в Большом 
театре. За него награду по-
лучал продюсер проекта 
Филипп Киркоров. Ведущая 
Татьяна Лазарева заметила:

- Эго не отпустило Дани-
лу на церемонию, но зато 
приехало само.

Получила «Калошу» и 
Леся Рябцева в но-
минации «Прустом 
по устам, или Афо-
наризмы года» - ве-
дущая «Эха Москвы» 
сообщила, что в Рос-
сии живет всего во-
семь миллионов.

Вспомнили и про 
танец пчелок 
детской шко-
лы «Кредо» из 
Оренбурга  - за 
свой тверк они 
у достоилис ь 
«Калоши» в но-
минации «Па-
де - де - ние 

н р а в о в , 
или Ме-
ста у ше-
ста».
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Анастасия Анастасия 
Волочкова Волочкова 

решительно решительно 
села в калошу, села в калошу, 
но, увы, шпагат но, увы, шпагат 
не исполнила.не исполнила.

 ■ ТИПА НАГРАДЫ

«Калоша-2015»: 
«Распухшее эго» Козловского
и «о100граммленная» Волочкова

Больше 
номинаций 
и фото - 
на сайте kp.ru

«ЭТО САМЫЕ 
ДОРОГИЕ СТРОКИ»

Несмотря на неболь-
шое помещение аукци-
онного зала, в торгах 
приняло участие более 
200 человек, столько же 
покупателей участвовало 
в аукционе по интерне-
ту. Самое ожесточенное 
сражение развернулось за 
последнее стихотворение 
Владимира Высоцкого, 
посвященное жене Ма-
рине Влади и написанное 
им на открытке туристи-
ческого агентства за пол-
тора месяца до смерти. 
Уральский бизнесмен Ан-
дрей Гавриловский (в Ека-
теринбурге занимался 
строительством бизнес-
центров, сейчас живет во 
Франции) взвинтил его 
стоимость до заоблачных 
высот - 200 тысяч евро. 
А вместе с налогами ему 
пришлось отдать за рукопись 
250 тысяч.

- Это самые дорогие строки 
в нашей истории. Я специаль-
но посмотрел - в России нет 
ни одного рукописного арте-
факта за такую цену. Столько 
не стоят ни письма Петра I, 
ни стихи Пушкина, - говорит 
счастливый обладатель сти-
хотворения Владимира Се-
меновича. - Деньги здесь не 
главное. Это цена творчества 
Высоцкого! На аукционе бы-
ли и ювелирные вещи, но они 
уходили дешевле, чем фото-
графии Высоцкого.

Стихотворение будет вы-
ставляться в Музее Высоцкого 
в Екатеринбурге в важные да-
ты: в день смерти и день рож-
дения поэта. Всего же Гаври-
ловский приобрел 37 лотов на 
общую сумму 365 тысяч евро.

- Понятно, что Марина Вла-
ди начала продавать вещи не 
от хорошей жизни, - добавляет 

Гавриловский. - Ей 77 лет, у 
нее трое детей, которым она 
помогает. И жизнь в Париже 
недешевая. Но обвинять ее в 
меркантильности нечестно. 
Она безвозмездно отдала Го-
сударственному архиву Рос-
сии коллекцию писем, фото-
графий и вещей Владимира 
Семеновича. Когда я разгова-
ривал по телефону с Никитой 
Высоцким после аукциона, 
он сказал: «Папа на том све-
те скажет тебе спасибо. Ведь 
этими деньгами ты помогаешь 
самому близкому его челове-
ку - Марине!»

«РЫНКА ПОСМЕРТНЫХ 
МАСОК НЕТ»

А вот другой раритет аукци-
она - посмертная маска Вла-
димира Семеновича, отлитая 
в бронзовом сплаве, - оказал-
ся не столь востребован: при 
начальной цене в 30 000 евро 
маска нашла своего покупате-

ля всего за 55 000 евро. 
Местные специалисты 
объяснили корреспон-
денту «КП», что рынка 
посмертных масок до 
сих пор не существу-
ет, поэтому на нее и не 
польстились перекуп-
щики. К радости на-
стоящего поклонника 
творчества Высоцкого, 
тоже россиянина, кото-
рый участвовал в торгах 
инкогнито через своего 
представителя - извест-
ного искусствоведа Арту-
ра Гамалея. Увы, он не 
раскрыл «КП» личность 
покупателя, ссылаясь на 
договоренность с кли-
ентом.

МАДАМ ВЛАДИ 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕЕДЕТ 
В НОВУЮ КВАРТИРУ

Можно констатиро-
вать, что бренд «Марина 

Влади», даже применительно 
к повседневным вещам, оста-
ется востребованным и для 
французов, и для россиян. На 
аукционе актриса заработала 
более 600 тысяч евро. Да и сама 
Влади не теряет популярно-
сти, продолжая сниматься в 
телесериалах и кинофильмах. 
Организаторы аукциона от-
метили, что причиной распро-
дажи множества вещей Влади 
стало решение продать семей-
ное имение, расположенное 
неподалеку от столицы Фран-
ции. Пожилой актрисе трудно 
содержать двухэтажный особ-
няк и жить там в одиночестве. 
Она переезжает в столичную 
квартиру, ну а весь имеющий-
ся скарб выставит на продажу.

Подготовили 
Дмитрий КОСАРЕВ (Наш 

спецкор, Париж), Екатерина 
САЛТЫКОВА

(«КП» - Екатеринбург»).
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.
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Марина Влади даже снялась 
для рекламной афиши 
аукциона своих вещей.

Клубный пиджак

Организатором тор-
гов выступил аукцион-
ный дом «Друо», лидер в 
проведении общественных 
аукционов - любой чело-
век, вошедший с улицы, мо-
жет принять участие в тор-
гах. Вот и на этот раз аукцион 
удался и владелица выставленных лотов мадам 
Влади может смело праздновать коммерче-
скую удачу - практически каждая из двухсот 
выставленных на продажу вещей нашла своего 
покупателя с двух-, трех-, а то и десятикрат-
ным превышением начальной цены. Правда, 
сама 77-летняя Марина Влади на торги не 
пришла, как говорят, испугавшись шумихи, 
поднявшейся вокруг распродажи.

За 9500 евро 
была 

куплена серия 
снимков Владимира 

Семеновича, сделанная 
на пробах к фильму 

«Екатерина II 
и Пугачев», в котором 

поэт так 
и не сыграл.

Последнее 
стихотворение Высоцкого 
за 200 тысяч евро купил 
российский фанат
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 ■ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Елена ОДИНЦОВА

Подорожают ли билеты 
и насколько увеличится 
время полета?

Кабмин Украины ввел запрет на 
транзитные полеты всех российских 
авиакомпаний через воздушное про-
странство незалежной. Закрыть укра-
инское небо обещано с 1.00 по мо-
сковскому времени 26 ноября.

Тем, кто уже запутался во взаимных 
санкциях, напомним: с лета 2014 года 
украинская сторона запретила летать 
над своей территорией «Аэрофлоту» и 
«Трансаэро» (ныне компания-банкрот), 
остальным нашим авиакомпаниям про-
летать над незалежной не возбраня-
лось. С 25 октября уже этого года 
действует еще один запрет: на полеты 
наших авиакомпаний в украинские 
города. А также наш зеркальный от-
вет - украинские авиакомпании летать 
в Россию тоже не могут. Новое в за-
прете от 26 ноября: российским авиа-
компаниям нельзя летать не только на 
Украину, но и над ней, и касается это 
не отдельных компаний, а всех подряд.

- Этот очередной хлопок дверью 
на российских пассажирах и ценах 
на билеты в основном уже никак не 
скажется. В большинстве своем наши 
авиакомпании сейчас и так облетают 
территорию Украины стороной. Как, 
впрочем, и европейские, - рассказал 
на Радио «КП» Роман Гусаров, ре-
дактор портала AVIA.ru, эксперт 
Комитета Госдумы по транспор-
ту. - У нас осталось всего несколько 
направлений, на которых для неко-
торых авиакомпаний новый запрет 
может как-то отразиться - Болгария, 
Румыния, Молдавия. Время полета уве-
личится где-то на полчаса. Но авиаком-
пании к этому готовы, тем более что 
сейчас на этих направлениях не сезон, 
пассажиропоток минимальный. Во-
обще от всех этих взаимных запретов 
в первую очередь страдает экономика 
Украины, потеря пассажиропотока и 
доходов для украинской стороны от 
взаимных авиасанкций вышла более 
существенная, чем для России.

Елена ЧИНКОВА

В Госдуме предлагают 
взимать с мужчин 
деньги за процедуру 
или заслать их на 
общественные работы.

Тему абортов поднимают в 
Госдуме и после ухода Елены 
Мизулиной. Ее бывший кол-
лега по Комитету по вопросам 
семьи, женщин и детей - депу-
тат от «Справедливой России» 
Алексей Лысяков предложил 
обязать оплачивать эту меди-
цинскую процедуру мужчин. 

Ведь женщина и так страдает 
и получает травму - пусть хотя 
бы материальную ответствен-
ность несет отец ребенка.

- Предлагаю взимать стои-
мость медицинской проце-
дуры, морального ущерба с 
отца нерожденного ребенка. 
Для чего установить соответ-
ствующую процедуру обраще-
ния в уполномоченные орга-
ны для взимания этих средств 
с мужчин. Если мужчина не 
может или отказывается пла-

тить, 100 часов общественных 
работ! - рассказал депутат в 
эфире Радио «КП». - Все ме-
дицинские процедуры будут 
оплачены государством, по-
сле чего государство будет 
иметь возможность по заяв-
лению женщины взыскивать 
расходы с мужчины.

А если беременная по не-
знанию или злому умыслу на-
зовет отцом непричастного 
человека? Этот вариант то-
же предусмотрели - в таком 

случае все затраты ложатся 
на нее саму.

Этот законопроект думцы 
рассмотрят 1 декабря. На-
помним, весной в Госдуму 
внесли пакет законопроектов, 
регулирующих сферу абортов. 
Депутаты из разных фракций 
предлагали вывести аборты из 
системы ОМС и проводить 
их только в государственных 
медучреждениях, запретить 
розничную продажу препара-
тов для искусственного пре-

рывания беременности и обя-
зать беременных проходить 
УЗИ, чтобы увидеть плод и 
услышать его сердцебиение.

В недавнем интервью «Ком-
сомолке» из нового кабинета 
сенатор Мизулина заверила, 
что от этих инициатив власти 
не отказываются.

- Ими занимается рабочая 
группа Совета Федерации, 
созданная по поручению Ва-
лентины Матвиенко, в кото-
рую я вхожу. Совещания про-
ходят почти каждый день. Мы 
нашли варианты, - сказала 
она.
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Вертолет Вертолет 
с нефтяниками с нефтяниками 
разбился через пять разбился через пять 
минут после взлета минут после взлета 

Анжела ИВОЙЛОВА, 
Ирина КИРШЕВА, 
Татьяна ПАНТЮШЕВА 
(«КП» - Красноярск»)

Ми-8 потерпел крушение 
в Красноярском крае: 
10 человек погибли, 
15 - в больнице.

На севере Красноярского края вер-
тушки - как маршрутки где-нибудь в 
центре России. Поселки разбросаны 
на тысячи километров друг от друга, 
летом курсируют паромы и теплоходы, 
а зимой - только по воздуху. Каждый 
день у винтокрылых машин десятки 
рейсов. Вот и вчера в 10.57 по мест-
ному времени (в Москве было около 
семи утра) Ми-8 поднялся с аэродрома 
города Игарка в 1300 километрах от 
Красноярска. На борту - трое членов 
экипажа и 22 пассажира - рабочие-
вахтовики. Пункт назначения в 
каких-то 200 километрах - нефтепе-
рекачивающая станция близ поселка 
Красноселькуп. Но уже через 13 минут 
связь с судном пропала.

- Вертолет рухнул всего в двух ки-
лометрах от аэродрома Игарки. Он 
находится на острове на Енисее, и 
воздушное судно даже русло реки не 
перелетело, упало на берегу острова, - 
рассказал Олег Мотыленко, замруко-
водителя ГУ МЧС по Красноярскому 
краю. - Почему так долго летел эти 
пару километров? Просто время взле-
та отсчитывается не с того момента, 
когда судно оторвалось от земли, а как 
только завелся двигатель.

На момент подписания номера в 
печать было известно о 10 погибших 
(среди них - весь экипаж). Чудом вы-
живших пассажиров спасатели на сне-
гоходах доставили в больницу Игарки. 
Все в тяжелом состоянии, двое - на 
грани жизни и смерти. Из Краснояр-
ска туда направили лучших хирургов 
и травматологов, в палатах весь день 
дежурили врачи и психологи.

Разбившийся вертолет принадлежит 
компании «Туруханавиа». В фирме 
«Ванкторнефть», которая наняла вах-
товиков, пообещали, что будут помо-
гать семьям погибших и раненым, в 
том числе деньгами.

По словам специалистов, перегруза 
в Ми-8 не было - разбившийся борт 
вмещает как раз 25 человек. На какую 
высоту поднялся вертолет, станет ясно 
только после расшифровки «черных 
ящиков».

- Основных версий крушения две - 
техническая неисправность либо пло-
хие метеоусловия, - говорит Алексей 
Куделя, инженер отдела инспекцион-
ного контроля по безопасности полетов 
Рос авиации. - Но погода в то утро бы-
ла летной: перед этим бортом успеш-
но вылетели три других вертолета. В 
пользу технической неисправности 
говорит и тот факт, что Ми-8 потерпел 
крушение сразу после взлета: он про-
вел в воздухе всего пять-шесть минут. 
Сейчас специалисты изучают техниче-
скую документацию судна, после чего 
можно делать выводы.

Что касается экипажа, то он считает-
ся опытным. Первый пилот Александр 
Монахов, второй пилот Левон Тананян 

и бортмеханик Радик Валеев возят не-
фтяников уже много лет.

Один из рабочих - Владимир Нико-
лаев (на роковом рейсе его не было) 
летал пассажиром с ними три года.

- Экипаж слаженный, прекрас-
но ориентировались и в метель, и в 
туман, - вспоминает он. - Монахов 
говорил, что он вообще в прошлом 
боевой вертолетчик - прошел Афган 
и Чечню...

С места крушения выживших 
пассажиров спасатели 

вывозили на снегоходах.

А за аборт пусть платит отец?

 ■ ЗАПРЕТЫ

Украина 
закрывает 
небо для всех 
российских 
самолетов

Второй пилот Левон Тананян 
погиб вместе с другими 

членами экипажа.   
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План-график проведения Единого дня приема граждан

№ п/п Место проведения
(без указания адреса)

Время приема
(с - до)

Форма проведения приема 
в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

1. Местная общественная приемная Партии 
Железнодорожного района г. Пензы

16.00-18.00 Личный прием Куприна Яна Владимировна, депутат Законодательного 
Собрания Пензенской области V созыва, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.
Администрация Железнодорожного 
района г. Пензы. Приемная депутата 

В.Н. Супикова, к. 216

16.00-18.00 Личный прием Супиков Вадим Николаевич, депутат Законодательного 
Собрания Пензенской области V созыва, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3.
Администрация Железнодорожного 
района г. Пензы. Приемная депутата 

А.В Шевченко, к. 452

16.00-18.00 Личный прием Шевченко Андрей Владимирович, депутат городской 
Думы Пензенской области VI созыва

4. Администрация Железнодорожного 
района г. Пензы. Приемная депутата 

А.Н. Шуварина, к. 112

16.00-18.00 Личный прием Шуварин Алексей Николаевич, депутат городской 
Думы Пензенской области VI созыва

5. МБОУ СОШ №40, ул. Хользунова, 
27/30

16.00-18.00 Выездной прием Малых Виктор Владимирович, депутат городской Думы 
Пензенской области VI созыва

6. МБОУ СОШ № 19, п. Ахуны 16.00-18.00 Выездной прием Кувайцев Виктор Николаевич, депутат городской Думы 
Пензенской области VI созыва

7. Администрация Железнодорожного 
района г. Пензы. Приемная депутата 

Ю.А. Зиновьева, к. 112

16.00-18.00 Личный прием Зиновьев Юрий Александрович, депутат городской 
Думы Пензенской области VI созыва

8.
Администрация Железнодорожного 
района г. Пензы. Приемная депутата 

А.И. Овчаренко, к. 220-а

16.00-18.00 Личный прием Овчаренко Анатолий Иванович, депутат городской 
Думы Пензенской области VI созыва

9.
МБОУ СОШ №8 г. Пензы им. Н.С. 

Павлушкина, ул. Касаткина, 8
16.00-18.00 Выездной прием Воскресенский Андрей Александрович, депутат 

городской Думы Пензенской области VI созыва

10.
Приемная депутата В.Б. Мутовкина, 

ул. Медицинская, 10
16.00-18.00 Личный прием Мутовкин Владимир Борисович, депутат городской 

Думы Пензенской области VI созыва

в МОП Партии Железнодорожного района г. Пензы

№ п/п Место проведения
(без указания адреса)

Время приема
(с - до)

Форма проведения приема 
в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

1.
Администрация Ленинского района 

города Пензы, ул. Пушкина, 29-а, к. 212
14.00-17.00 Личный прием Глава администрации Чипчиу Ю.Б.

2.
Местная общественная приемная 
Партии, ул. Пушкина, 29-а, к. 101

15.00-16.00 Личный прием Депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области Гуляков А.Д.

3. Местная общественная приемная 
Партии, ул. Пушкина, 29-а, к. 101

14.00-15.00 Личный прием Депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области Дмитриенко А.Г.

4. Место уточняется Время уточняется Личный прием Депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области Сёмин Д.В.

5. Приемная депутата Пензенской 
городской Думы. МБОУ СОШ № 12

(ул. Карпинского, 43-а)

10.00-12.00 Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Дрякин Б.Б.

6.
Приемная депутата Пензенской городской 

Думы, ул. Пушкина, 29-а, к. 219
16.00-18.00 Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Краснов И.В.

7.
Приемная депутата Пензенской 

городской Думы. МБОУ СОШ № 1
(пр. Победы, 25)

16.00-18.00 Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Крячко Ю.А.

8.
Местная общественная приемная 
Партии, ул. Пушкина, 29-а, к. 101

Время уточняется Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Лисовол С.Ю.

9.
Приемная депутата Пензенской городской 

Думы, ул. Пушкина, 29-а, к. 113
16.00-18.00 Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Савельев В.П.

10.
Приемная депутата Пензенской 

городской Думы, ул. Суворова, 198
16.00-18.00 Личный прием Депутат Пензенской городской Думы Тюрин Г.В.

в МОП Партии Ленинского района г. Пензы

№ п/п Место проведения
(без указания адреса)

Время приема
(с - до)

Форма проведения приема 
в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

1.
Региональная общественная приемная 

Председателя Партии
12.00-13.00 Личный прием Белозерцев Иван Александрович, Губернатор

2.
Региональная общественная приемная 

Председателя Партии
11.00-12.00 Личный прием Лидин Валерий Кузьмич, и.о. Секретаря РО, 

руководитель РОП

3.
Региональная общественная приемная 

Председателя Партии
15.00-17.00 Личный прием Бочкарёв Василий Кузьмич, 

член Совета Федерации ФС РФ

4.
Дополнительные площадки 

(Министерство образования)
13.00-14.00 Личный прием Кондрашин Виктор Викторович, 

член Совета Федерации ФС РФ

5. Дополнительные площадки 
(МБОУ СОШ № 19, п. Ахуны)

16.00-18.00 Личный прием Кувайцев Виктор Николаевич, Глава города Пензы

РОП ПП и МОП Партии Пензенской области

Во вторник, 1 декабря, на территории Пензенского региона, как и по всей России, пройдет Единый день приема граждан.

1 декабря 2015 года Всероссийская политическая партия «Единая Россия» празднует свой 14-й день рождения. 
По сложившейся традиции, в этот день во всех регионах проводятся Единые дни приема граждан.

1 декабря - Единый день приема граждан

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 27.11.2015 
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План-график проведения Единого дня приема граждан

№ п/п Место проведения
(без указания адреса)

Время приема
(с - до)

Форма проведения приема 
в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

1. Местная общественная приемная 
Партии, ул. Титова, 13, каб. № 16

13.00-15.00 Личный прием Козенко Надежда Георгиевна, Глава администрации 
Октябрьского района г. Пензы 

2. Местная общественная приемная 
Партии, ул. Титова, 13, каб. № 33

14.00-16.00 Личный прием Фетисов Александр Николаевич, 
Секретарь местного отделения

3.
Местная общественная приемная 
Партии, ул. Титова, 13, каб. № 43

15.00-16.00 Личный прием Еремкин Александр Иванович, Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Пензенской области

4.
Местная общественная приемная 
Партии, ул. Титова, 13, каб. № 43

16.00-17.00 Личный прием Космачев Вячеслав Владимирович, депутат 
Законодательного Собрания Пензенской области

5.
Местная общественная приемная 
Партии, ул. Титова, 13, каб. № 14

17.00-19.00 Личный прием Лукьянов Николай Васильевич, депутат 
Законодательного Собрания Пензенской области

6.
МБОУ гимназия № 42 г. Пензы,

ул. Ульяновская, 34-а
16.00-18.00 Личный прием Тощев Федор Викторович, депутат 

Законодательного Собрания Пензенской области

7.
МУП «Запрудный», пр.Строителей, 47 16.00-17.00 Личный прием Савичев Алексей Валерьевич, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 2

8.
МБОУ СОШ № 68 (корпус 2), 

пр. Строителей, 128
16.00-18.00 Личный прием Седов Сергей Алексеевич, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 3

9.
МУП № 11, пр.Строителей, 56-а 16.00-18.00 Личный прием Фомин Андрей Владимирович, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 4

10. МБОУ гимназия «САН»,
ул. Рахманинова, 21-а

16.00-18.00 Личный прием Стрельников Александр Александрович, 
депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 

от избирательного округа № 6

11. МБОУ СОШ № 64, ул. Бородина, 16 16.00-18.00 Личный прием Журавлёв Василий Семенович, 
депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 

от избирательного округа № 7

12.
МБОУ СОШ № 52, пр. Победы, 109 16.00-18.00 Личный прием Куличков Сергей Анатольевич, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 8

13.
Общественная приемная, 

пл. М. Жукова, 4, каб. № 112
9.00-12.00 Личный прием Воронина Ирина Владимировна, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 9

14. МУП «Жилье-10», ул. Ульяновская, 18 16.00-18.00 Личный прием Воронина Ирина Владимировна, 
депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 

от избирательного округа № 9

15. МБОУ СОШ № 31, пр. Победы, 85 16.00-18.00 Личный прием Шлёнчик Михаил Геннадьевич, 
депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 

от избирательного округа № 10

16.
МБОУ СОШ № 71, ул. Можайского, 1 16.00-18.00 Личный прием Костин Игорь Викторович, 

депутат Пензенской городской Думы шестого созыва 
от избирательного округа № 12

в МОП Партии Октябрьского района г. Пензы

№ п/п Место проведения
(без указания адреса)

Время приема
(с - до)

Форма проведения приема 
в приемных

(Тематический, выездной 
прием, круглый стол, и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

1. Местная общественная приемная 
Партии

10.00-11.00 Личный прием Самойлина Людмила Николаевна, депутат ЗС

2. Местная общественная приемная 
Партии

12.00-13.00 Личный прием Лаврентьев Дмитрий Анатольевич, депутат ЗС

3. Местная общественная приемная 
Партии

14.00-15.00 Личный прием Егоров Сергей Николаевич, депутат ЗС

4. Местная общественная приемная 
Партии

15.00-16.00 Личный прием Казаков Сергей Владимирович, депутат ЗС

5. Администрация Ленинского района 
г. Пензы, ул. Пушкина, 29-а

15.00-16.00 Выездной прием Гуляков Александр Дмитриевич, депутат ЗС

6. Местная общественная приемная 
Партии

16.00-17.00 Личный прием Семин Дмитрий Игоревич, депутат ЗС

7. Местная общественная приемная 
Партии

16.00-17.00 Личный прием Белякова Лидия Григорьевна, Глава администрации 
Первомайского района г. Пензы

8. Школа № 32, ул. Кижеватова, 13 16.00-17.00 Выездной прием Сучков Андрей Александрович, депутат ПГД VI созыва

9.
Школа № 30, ул. Мира, 62 16.00-17.00 Выездной прием Петрухин Роман Николаевич, депутат ПГД VI созыва

10.
ул. Володарского, 69-а 16.00-17.00 Выездной прием Сакмаев Андрей Анатольевич, депутат ПГД VI созыва

11.
ул. Красная Горка, 24 16.00-17.00 Выездной прием Воробьев Виктор Николаевич, депутат ПГД VI созыва

12.
Школа № 75, ул. Тепличная, 18 16.00-17.00 Выездной прием Желиховский Денис Олегович, депутат ПГД VI созыва

13.
Школа № 61, ул. Бурмистрова, 16-а 16.00-17.00 Выездной прием Сухов Владимир Алексеевич, депутат ПГД VI созыва

14.
Школа № 60, ул. Ростовская, 58 16.00-17.00 Выездной прием Недопекин Алексей Александрович, 

депутат ПГД VI созыва

15.
Школа № 69, ул. Терновского, 168 16.00-17.00 Выездной прием Пичугин Александр Валентинович, 

депутат ПГД VI созыва

16.
Детская поликлиника № 7, 

ул. Пушанина, 20
16.00-17.00 Выездной прием Панин Борис Александрович, депутат ПГД VI созыва

в МОП Партии Первомайского района г. Пензы
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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 - Стройтех»
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 ко-
личестве 946 176 (Девятьсот сорок шесть тысяч сто семьдесят шесть) штук, что составляет 75 
(Семьдесят пять) процентов уставного капитала минус одна акция, находящиеся в собственности 
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 юридиче-

ского 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 обслуживание, 

авторский надзор электронно-вычислительной техники, технических средств, запасных частей и при-
надлежностей к ним, в том числе с применением драгоценных металлов специального назначения;

- разработка, производство, реализация, 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 специалистов 

Общества и т.д. 
Размер уставного капитала акционерного общества, общее количество и категории 

выпущенных 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 

шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных 
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, предусматривающее 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 государственно-
го оборонного заказа. Указанное акционерное соглашение должно в том числе предусматривать 
право АО «КРЭТ» по своему усмотрению определять необходимость 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 реализацию 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: 1 367 800 000 (Один миллиард триста шесть-
десят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - 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 - 27.11.2015 г.
Дата и время окончания приема заявок - 24.12.2015 г. в 18.00 (по московскому времени).
Прием заявок от Претендентов осуществляет АО «РТ - Стройтех» по адресу: г. Москва, ул. Пят-

ницкая, 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) 24.12.2015 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 конкурс-
ной документации, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. Требования 
к оформлению представляемых документов для участия в конкурсе содержатся в конкурсной 
документации.

10. Сумма задатка составляет- 136 780 000 (Сто тридцать шесть миллионов семьсот 
восемьдесят 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 - Стройтех», не позднее24.12.2015 г.на основании заявки на 
участие в конкурсе. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Вне-
сение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

11. Дата, время и место рассмотрения заявок конкурсной комиссией 28.12.2015 г. с 
09.30 до 10.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, 
этаж 2, кабинет № 207.

Дата, время и место регистрации участников конкурса 28.12.2015 г. с 10.00 до 10.15 (по мо-
сковскому 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: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА,
открытого по составу участников по продаже акций  

Акционерного общества «Пензенское производственное объединение 
электронной вычислительной техники» (АО «ППО ЭВТ»)

28.12.2015 г. в 10.30 (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 28.12.2015 г. в 11.00 (по московскому 
времени) 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 хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 
процентов: АО «ППО ЭВТ» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке 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 АКТИВЫ
Нематериальные 
активы 1110 538 299 333

Основные средства 1150 1097388 929798 772830
Прочие внеоборотные активы 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 при-
обретенным ценностям 1220 4554 2495 3942

Дебиторская задолженность 1230 656278 153269 364039
Денежные средства и денежные экви-
валенты 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 (складочный 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 130399 192703 335385
Кредиторская задолженность 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 01.04.2015 г.  
составляет 2 038 человек.

15. Перечень объектов недвижимого имущества общества: 

№ 
п/п

Тип имущества, 
назначение

Адрес 
имущества

Пло- 
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый

(или услов-
ный) номер 

Свидетель-
ство на 

право соб-
ственности 

объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение) 

права

1

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

11,8
58-58-

01/006/2009-
042

58 АБ 
№215500  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

2

Нежилое помещение (кор-
пус №1) в литере А, назна-
чение: 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. Гага-
рина, д. 13

14 
411,1

58-58-
35/023/2009-

347

58АБ 
№215483  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано
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№ 
п/п

Тип имущества, 
назначение

Адрес 
имущества

Пло- 
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый

(или услов-
ный) номер 

Свидетель-
ство на 

право соб-
ственности 

объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение) 

права

3

Корпус №3, назначение: 
нежилое, 2-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. В

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

11 317,1
58-58- 

35/023 
/2009-060

58АБ 
№215482  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

4

Корпус №4, назначение: 
нежилое, 2-этажный (под-
земных этажей - 1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Д

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

12 076,5
58-58-

35/018/2009-
762

58АБ 
№215479  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

5

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

9 221,3
58-58-

35/018/2009-
763

58АБ 
№215480  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

6

Корпус №6, назначение: 
нежилое, 3-этажный (под-
земных этажей -1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. З

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

6 706
58-58-

35/018/2009-
754

58АБ 
№215476  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

7

Корпус №8, назначение: 
нежилое, 5-этажный (под-
земных этажей -1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Е

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

15 587,2
58-58-

35/018/2009-
760

58АБ 
№215477  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

8

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

1 292,8
58-58-

35/023/2009-
132

58АБ 
№215486  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

9

Корпус №10, назначение: 
нежилое, 1-этажный (под-
земных этажей - 1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Щ

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

2 751,5
58-58-

35/018/2009-
761

58АБ 
№215478  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

10

Корпус №36, назначение: 
нежилое, 3-этажный (под-
земных этажей - 1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. И

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

2 907,6
58-58-

35/018/2009-
756

58АБ 
№215487  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

11

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

2 330,8
58-58-

35/018/2009-
759

58АБ 
№215488  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

12

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

2 992,2
58-58-

35/018/2009-
755

58АБ 
№215489  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

13

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

14 581,2
58-58-

35/018/2009-
752

58АБ 
№215475  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

14

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

1 129,3
58-58-

35/023/2009-
063

58АБ 
№215495  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

15

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

1 263,7
58-58-

35/023/2009-
062

58АБ № 
215494  
выдано

17.05.2012 г.

16

Трансформаторная под-
станция, назначение: не-
жилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Ю

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

237,8
58-58-

35/018/2009-
712

58АБ 
№222564  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

17

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

1 099,4
58-58-

35/018/-
2009-715

58АБ 
№198983  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

18

Корпус общественных ор-
ганизаций, назначение: 
нежилое, 2-этажный, инв. 
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. М

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

466,0
58-58-

35/018/2009-
758

58АБ 
№215490  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

19

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

14 654,9
58-58-

35/023/2009-
059

58АБ 215484  
выдано

17.05.2012г.

Не зареги-
стрировано

20

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

4 077,9
58-58-

35/023/2009-
134

58АБ 
№222553  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

21

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

4 335,7
58-58-

35/018/2009-
750

58АБ 
№215485  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

№ 
п/п

Тип имущества, 
назначение

Адрес 
имущества

Пло- 
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый

(или услов-
ный) номер 

Свидетель-
ство на 

право соб-
ственности 

объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение) 

права

22
Склад цеха №8, назначение: 
нежилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Т1

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

244,9
58-58-

35/023/2009-
055

58АБ 
№222554  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

23

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

315,3
58-58-

35/023/2009-
056

58АБ 
№222551  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

24

Склад сыпучих матери-
алов, назначение: не-
жилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Э1

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

307,4
58-58-

35/023/2009-
057

58АБ 
№222572  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

25

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

347,8
58-58-

35/023/2009-
061

58АБ 
№222549

выдано 
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

26
Здание, назначение: не-
жилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. У1

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

517,6
58-58-

35/018/2009-
714

58АБ 
№215499  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

27

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

271,2
58: 29 : 01: 
135 : 13: 0: 

0: П

58АБ 
№222556  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

28
Склад цеха №8, назначение: 
нежилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Т

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

159,1
58: 29: 0 1: 
135: 13: 0: 

0: Т

58АБ 
№222555  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

104,0
58: 29 : 

1005004: 
580

58АБ 
№720253  

выдано
09.09.2014г.

Не зареги-
стрировано

30
Здание, назначение не-
жилое, 2-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. П

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

470,2
58-58-

35/018/2009-
710

58АБ 
№222571  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

31

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

137,3
58-58-

35/023/2009-
346

58АБ 
№222570  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

32
Здание, назначение: не-
жилое, 2-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, литер О

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

1 734,3
58-58-

35/018/2009-
751

58АБ 
№198981  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

33

Станция очистных соору-
жений, назначение: не-
жилое, 2-этажный (под-
земных этажей - 1), инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Ш

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

820,6
58-58-

35/018/2009-
757

58АБ 
№215498  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

34

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

31,4
58-58-

35/018/2009-
825

58АБ 
№232415  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

35
Нейтрализатор, назначение: 
нежилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Е1

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

15,3
58-58-

35/023/2009-
058

58АБ 
№222563  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

36

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

23 781,0
58-58-

35/018/2009-
830

58АБ 
№222566  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

37

Сооружение - железобе-
тонные ограждения, литер 
XVIII, XXI; механические 
ворота, литер XIX, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 000247460 

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

Про-
тяжен-
ность: 

2 340 м; 
площадь: 
25,7 кв.м

58-58-
35/023/2009-

348

58АБ 
№215496  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

38

Сооружение - артезиан-
ская скважина №2, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г4

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

Глубина 
85 м

58-58-
35/018/2009-

820

58АБ 
№232416  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

39

Сооружение - артезиан-
ская скважина №1, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г2

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

Глубина 
115 м

58-58-
35/018/2009-

819

58АБ 
№232417  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

40

Сооружение - емкость у энер-
гоблока объёмом 35 куб.м, 
назначение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г6

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

Объем 35 
куб.м

58-58-
35/018/2009-

834

58АБ 
№232418  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

41

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 

район, ул. Гага-
рина, д. 13

Объем 50 
куб.м

58-58-
35/018/2009-

835

58АБ 
№232419  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

Бизнес-пресс
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№ 
п/п

Тип имущества, 
назначение

Адрес 
имущества

Пло- 
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый

(или услов-
ный) номер 

Свидетель-
ство на 

право соб-
ственности 

объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение) 

права

42

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Объем 50 
куб.м

58-58-
35/023/2009-

135

58АБ 
№232420  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

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. Га-
гарина, д. 13

Объ-
ем 400 
куб.м

58-58-
35/018/2009-

832

58АБ 
№232412  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

44

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 

1 984 
п.м

58-58-
35/025/2009-

801

58АБ 
№232413  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

45

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Объ-
ем 500 
куб.м

58-58-
35/018/2009-

818

58АБ 
№232414  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

46
Эстакада,  назначе -
ние: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. X

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

81,9
58-58-

35/018/2009-
713

58АБ 
№215497

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

47

Сооружение - артезиан-
ская скважина №5, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г3

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Глубина 
113м

58-58-
35/018/2009-

827

58АБ 
№232411

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

48

Сооружение - артезиан-
ская скважина №6, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г1

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Глубина 
113м

58-58-
35/018/2006-

826

58АБ 
№232410  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

49

Сооружение - артезиан-
ская скважина №7, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. Г5

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Глубина 
150м

58-58-
35/018/2009-

828

58АБ 
№232421  

выдано
19.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

50

Линейное сооружение -  
линия электроосвещения 
по ул. Гагарина и ул.  
Ударной, назначение:  
нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000500280, лит. VII

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-

гарина,  
д. 13Э

Протя-
женность 
390 п.м

58-58-
35/018/2009-

821

58АБ 
№222813  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

51

Линейное сооружение - ли-
ния электропередачи, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. V

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 
19 580 

п.м

58-58-
35/018/2009-

822

58АБ 
№222814  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

52

Линейное сооружение -  
внеплощадочные тепло-
сети  
от УТ-1 до ЦТП, назначе-
ние: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. II

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 
67,5 п.м.

58-58-
35/018/2009-

829

58АБ 
№222815  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

53

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 

2 400 
п.м.

58-58-
35/023/2009-

131

58АБ 
№222816  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

54

Линейное сооружение - ка-
бельная канализация, на-
значение: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. XIII

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 
500 п.м.

58-58-
35/018/2009-

833

58АБ 
№222817  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

55

Сооружение (водопровод 
питьевой воды), назначе-
ние: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. XV

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 
3 559,7 

п.м

58-58-
35/025/2009-

800

58АБ 
№222818  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

56

Линейное сооружение 
- внутриплощадочные те-
плосети, назначение: не-
жилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. I

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 
115 п.м

58-58-
35/018/2009-

824

58АБ 
№222822  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

57

Линейное сооружение 
- газопровод среднего 
давления, назначение: не-
жилое, № 56: 401: 002: 
000247460, лит. IV

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 

1 271 
п.м

58-58-
35/023/2009-

052

58АБ 
№222821  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

58

Сооружение (промышлен-
ный водопровод), назначе-
ние: нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. XXXI

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 

1 780 
п.м

58-58-
35/025/2009-

802

58АБ 
№222820  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

59

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

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

Протя-
женность 

4 752 
п.м

58-58-
35/018/2009-

823

58АБ 
№222548  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

60
Склад металлов, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, 
инв. № 56: 401: 002: 
000247460, лит. Я

Пензенская 
обл., г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

2 437,7
58-58-

35/007/2010-
965

58АБ 
№222550  

выдано
07.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

№ 
п/п

Тип имущества, 
назначение

Адрес 
имущества

Пло- 
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вый

(или услов-
ный) номер 

Свидетель-
ство на 

право соб-
ственности 

объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение) 

права

61

Производственный корпус 
«Плауэн», назначение: не-
жилое, 1-этажный, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000247460, лит. И1

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, д. 13

1 082,1
58-58-

35/007/2010-
966

58АБ 
№215491  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

62

Здание столовой «Север-
ная», назначение: нежи-
лое, 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-

35/023/2009-
136

58АБ 
№198982  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

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-

35/018/2009-
753

58АБ 
№222569 

выдан
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

64

Здание, назначение: нежи-
лое, 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- 35/ 

018/ 
2009-708

58АБ 
№222568  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 

район,
ул. Ударная, 

д. 2А

258,2
58-58-

35/018/2009-
711

58АБ 
№215474  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

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

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. 

Ударная, д. 2А

257,3
58-58-

01/006/2009-
330

58АБ 
№222567  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

67

Асфальтированное покры-
тие на территории столо-
вой, назначение: нежилое, 
инв. № 56: 401: 002: 
20447, лит. I

Пензенская 
обл, Октябрь-
ский район, 
г. Пенза, ул. 

Ударная, д. 2А

6,0
58-58-

35/018/2009-
709

58АБ 
№222565  

выдано
08.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

68

Гостиница «Лена», назначе-
ние: 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-

35/023/2009-
053

58АБ 
№215481  

выдано
17.05.2012 г.

Не зареги-
стрировано

69

Линейное сооружение - 
фекальная канализация в 
квартале 4, назначение: 
нежилое, инв.  
№ 56: 401: 002: 
000500270, лит. VIII

Пензенская 
обл, г. Пенза, 
Октябрьский 
район, ул. Га-

гарина,  
д. 24К

Протя-
женность 
150 п.м.

58-58-
35/027/2009-

304

58АБ 
№222819  

выдано
13.06.2012 г.

Не зареги-
стрировано

70
Нежилое помещение об-
щей площадью 3108,3 
кв.м. в литере А 

г. Пенза, ул. 
Гагарина,  

д. 13
3 108,3

58-58-
01/081/2006-

951

Собственность РФ 
(объект гражданской  

обороны)

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

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Общая пло-
щадь, кв.м

Кадастро-
вый

 (или услов-
ный) номер

Свидетель-
ство на право 
собственно-
сти объекта

Ограниче-
ние (обре-
менение ) 
права

1

Земельный уча-
сток, категория 
земель: зем-
ли населенных 
пунктов, разре-
шенное исполь-
зование: под 
промышленные 
предприятия

Пензенская 
обл.,  

г. Пенза, 
Октябрь-

ский район, 
ул. Гагари-
на, д. 13

222 913 58:29: 
1005013: 9

58АБ 
№215493  

выдано
17.05.2012г.

Не зареги-
стрировано

2

Земельный уча-
сток, категория 
земель: зем-
ли населенных 
пунктов, раз-
решенное ис-
пользование : 
для размещения 
столовой и гости-
ницы

г. Пенза, 
ул. Удар-

ная, 2А, ул. 
Ударная, 

2Б

6 992 58:29: 
1005016: 2

58АБ 
№215492  

выдано
17.05.2012г.

Не зареги-
стрировано

3

Земельный уча-
сток, категория 
земель: зем-
ли населенных 
пунктов, разре-
шенное исполь-
зование: под 
промышленные 
предприятия 

Пензенская 
обл.,  

г. Пенза, 
Октябрь-

ский район, 
ул. Гагари-
на, д. 13

3 908
58:29:  

01005013:  
10

Собственность РФ
(земельный участок под 
объектом гражданской 
обороны)

17. Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное 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 
участником 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 
итогах 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 
размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru, а также и в печатном издании.

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 27.11.2015 



15Объявления

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в новостройках «Пензас�
трой», 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. Спут�
ник, 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
«Измайловский», черновая отделка (стяжка, штукатур�
ка, эл. разводка), пл. окна, лоджии, экологически чис�
тый 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
коридор, 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+справка. 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
недвижимость с доплатой. Продажа от собственника.
Срочно. Цена 2650000 руб. Тел.: 392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
33,96 кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�

на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
58,32 кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
40,33 кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
53,68 кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

� Бесплатно вывезем старые диваны, мебель, ме�
талл. мусор, бытовую технику. Тел.: (8412) 39�62�59, 8�
927�289�62�59.

� Бесплатно вывезем холодильники, ванны, бата�
реи, плиты, стиральные машины, металл. мусор, дива�
ны, мебель. Тел. (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фотоаппараты, би�
нокли, микроскопы, самовары, патефон, музыкальные
инструменты, швейную машинку, офицерские сапоги,
портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педальную машинку, от�
резы тканей, сервизы, хрусталь, сервантные статуэт�
ки, часы, барометры, подстаканники, настольные лам�
пы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

� Ремонт быт. холодильников «Атлант», «Бирю�
са», «Стинол» и др.; стиральных машин на дому.
Ремонт компьютеров. Мастер со стажем. Без вы�
ходных. Телефоны: (8412) 41�36�56, 78�18�04.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и других телевизо�
ров, 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, шпат�
левка, панели, линолеум, гипсокартон, установка сан�
техники. Недорого. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счетчиков воды,
замена водопровода, канализации, стояков, гарантия на
работу и материал. Тел. (8412) 31�56�25, с 9 до 17 ч.
Кроме 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, 8�909�315�37�78.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

� «Авиценна» � медкабинет. Прием ведут: психиатр�
нарколог (алкоголизм), невропатолог, эндокринолог,
дерматолог, терапевт, психолог. С 9 до 19, пр. Строи�
телей, 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
алкогольное состояние. Анонимно. Круглосуточно.
Противопоказаний для лечения алкоголизма нет. Спе�
циалисты помогут 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
интоксикация. Выведение из запоя. Имеются противо�
показания. www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�
000386. Тел. 8�902�343�70�26. Реклама.

Уважаемые избиратели, вас примут депутаты Пензенской городской Думы 6�го созыва 
в центрах избирательных округов 1 декабря т.г. с 16.00 до 18.00

№№ Ф.И.О. депутата Избира� Адрес места приема
п/п тельный

округ
1. Шаляпин Олег Васильевич 1 ФОК «Чайка», ул. Ладожская, 131
2. Савичев Алексей Валерьевич 2 МУП «Запрудный», пр. Строителей, 47
3. Седов Сергей Алексеевич 3 Школа № 68 (корпус № 2), пр. Строителей, 128
4. Фомин Андрей Владимирович 4 МУП № 11, пр. Строителей, 56�а
5. Туктаров Жиганша Зейнятуллович 5 Опорный пункт полиции, ул. Глазунова, 3
6. Стрельников Александр Александрович 6 МБОУ гимназия «САН», ул. Рахманинова, 21�а
7. Журавлев Василий Семенович 7 Школа № 64, ул. Бородина, 16
8. Куличков Сергей Анатольевич 8 Школа № 52, пр. Победы, 109
9. Воронина Ирина Владимировна 9 МУП «Жилье�10», ул. Ульяновская, 18
10. Шлёнчик Михаил Геннадьевич 10 Общественная приемная, ул. Кулибина, 15�а
11. Трутнев Александр Васильевич 11 МУП «Жилсервис», ул. Фрунзе, 31
12. Костин Игорь Викторович 12 Школа № 71, ул. Можайского, 1
13. Зиновьев Юрий Александрович 13 Администрация Железнодорожного района, 

ул. Московская, 110, каб. № 112
14. Шуварин Алексей Николаевич 14 Администрация Железнодорожного района, 

ул. Московская, 110, каб. № 112
15. Малых Виктор Владимирович 15 Администрация Железнодорожного района, 

ул. Московская, 110
16. Мутовкин Владимир Борисович 16 Общественная приемная, ул. Медицинская, 10
17. Шевченко Андрей Владимирович 17 Администрация Железнодорожного района, 

ул. Московская, 110, каб. № 452
18. Овчаренко Анатолий Иванович 18 Администрация Железнодорожного района, 

ул. Московская, 110
19. Кувайцев Виктор Николаевич 19 МУ «Центр культуры и досуга» филиал «Заря», 

ул. Ягодная/Коннозаводская, 21/30
20. Воскресенский Андрей Александрович 20 МБОУ СОШ № 8, ул. Касаткина, 8
21. Дрякин Борис Борисович 21 Администрация Ленинского района, 

ул. Пушкина, 29�а, ком. № 103
22. Крячко Юрий Александрович 22 МБОУ «Общеобразовательная школа�интернат 

среднего (полного) общего образования № 1»,
пр. Победы, 25

23. Тюрин Георгий Валерьевич 23 Администрация Ленинского района,
ул. Пушкина, 29�а, ком. № 101

24. Лисовол Сергей Юрьевич 24 Пензенский областной совет РОСТО (ДОСААФ), 
ул. Коммунистическая, 30

25. Краснов Иван Витальевич 25 Администрация Ленинского района, 
ул. Пушкина, 29�а, каб. № 219

26. Савельев Валерий Петрович 26 Администрация Ленинского района, 
ул. Пушкина, 29�а, каб. № 113

27. Петрухин Роман Николаевич 27 Школа № 30, ул. Мира, 62
28. Сакмаев Андрей Анатольевич 28 Общественная приемная, Театральный проезд, 1/6�а
29. Сучков Андрей Александрович 29 Школа № 32, ул. Кижеватова, 6�а/13
30. Воробьёв Виктор Николаевич 30 МУП «Жилье�17», ул. Красная Горка, 24
31. Желиховский Денис Олегович 31 Школа № 75, ул. Тепличная, 18
32. Сухов Владимир Алексеевич 32 Школа № 61, ул. Бурмистрова, 16�а
33. Недопекин Алексей Александрович 33 Школа № 60 (корпус № 1), ул. Ростовская, 58�а
34. Пичугин Александр Валентинович 34 Школа № 69, ул. Терновского, 168
35. Панин Борис Александрович 35 Детская поликлиника № 7, ул. Пушанина, 20

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
27.11.2015



16 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В Одессе:
- Скажите, здесь живет 

Сара Абрамовна?
- А где ей жить? Ворон-

цовский дворец давно за-
нят пионерами.

✱  ✱  ✱
Муж выкладывает из 

домашнего бара все 
спиртные напитки и ак-
куратненько складывает 
все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:
- Коля, зачем нам 

столько? Мы ведь только 
на два дня на дачу едем!

Муж:
- Это не мы, Люся, на 

два дня на дачу едем... 
Это наш сын дома на два 
дня остается!

✱  ✱  ✱
Из записи в истории бо-

лезни:
«Больной не знал, что, 

когда он хо дил налево, его 
жена ходила на карате».

✱  ✱  ✱
Настоящий мужчина 

обязан хотя бы раз в 
жизни покрасить себе 
ногти молотком.

✱  ✱  ✱
Повариха столовой № 17 

всегда хотела бюст, как у 
Анны Семенович, но так и 
не смогла накопить денег 
на операцию по уменьше-
нию груди.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Где мно-
гие теряют голову? 8. Кто с топо-
ром наперевес на работу ходил? 
10. Кто просит срок для подсуди-
мого? 11. Какое насекомое преоб-
разует практически всю энергию 
полета в тепло, что помогает ему 
собирать нектар даже очень хо-
лодным утром? 14. Кто охраняет 
заколдованные клады? 15. Кого 
морда вдохновляет гораздо боль-
ше, чем лицо? 20. Где дни и ночи 
соизмеримы с временами года? 21. 
Кто разбирал с Жан-Полем Сар-
тром все написанное им за день? 
22. Кем в конце концов становится 
разбойник Крюк из мультфильма 
«Рапунцель: Запутанная история»? 
23. Причина постоянного чихания 
Уолтера из комедии «Неспящие в 
Сиэтле». 24. «Канон перемен» сре-
ди древнейших книг для гадания. 
25. «Понакаркали черные вороны: 
грозным бедам широкий ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пушкин-
ский герой, чья история весьма 

схожа с фабулой «Преступления и 
наказания» Федора Достоевского. 
2. Лаковый промысел в золоти-
стых тонах. 3. «Если кастрюлю 
поставить на очень сильный огонь, 
... выкипает. Так и с любовью!». 5. 
Единственный королевский шут за 
всю историю Франции, кто носил 
шпагу. 6. Венгерская валюта. 7. 
Где расположился «штаб» графа 
Мерзляева из комедии «О бедном 
гусаре замолвите слово» Эльдара 
Рязанова? 9. Из-за какого сыра 
казнили Людовика XVI? 12. С ка-
ким французским поэтом флирто-
вал Сальвадор Дали, а после увел 
у него жену? 13. «Наука вчераш-
него дня». 16. День наибольшей 
загруженности банкоматов. 17. 
Американский еженедельник. 18. 
«Не мечи людей косили  - слава, 
злато и ...». 19. Кто лучше всех 
знает цену золоту? 20. «Медовая 
жвачка». 22. Какую приманку 
используют охотники при ловле 
обезьян?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эшафот. 8. Лесоруб. 
10. Прокурор. 11. Шмель. 14. Гном. 15. Анималист. 20. Заполярье. 
21. Бовуар. 22. Пианист. 23. Аллергия. 24. Ицзин. 25. Простор. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Германн. 2. Хохлома. 3. Суп. 5. Шико. 6. Форинт. 7. 
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