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Всякая политическая борьба есть
борьба за экономические права. Го�
сударство � это царство экономичес�
кое. Но в России сегодня это не так.

Россия превратилась с 90�х годов
20�го столетия в буржуазное государ�
ство, которое стало немедленно по�
рождать новую идеологию, направ�
ленную против человека труда, про�
тив честности, справедливости, гу�
манности, коллективизма. Оправды�
вается лозунг «человек человеку
волк». В нынешней жизни средства�
ми массовой информации российс�
кому народу насаждается всякий
вздор: заблуждения, суеверия, пред�
рассудки,  обман и ложь. Страсть к
приобретению и страсть к наслажде�
нию правят сейчас нашим обществом.
И сегодняшняя борьба угнетенного
российского народа против господ�
ствующего класса неизбежно стала
политической борьбой.

Нынешние Конституция РФ,  раз�
ные реформы были  скопированы про�
западной властью  с  западно�амери�
канских  образцов и направлены на
уничтожение самобытности русского
народа. Нынешняя политика властей,
по сути дела, является предательством
коренного русского и других народов.

Между тем, обманными мерами
путинской власти удалось в после�
дние десять лет на некоторое время
расколоть и дезорганизовать патри�
отические силы. Чтобы запутать на�
род, оторвать его от коммунистов и
патриотов, Путин организует «Народ�
ный фронт» � богатых против бедных.
Однако этого ему недостаточно: раз�
решено создание  новых партий. По�
явились десятки  партий (по своей
форме � секты) с главной задачей:
отобрать голоса у КПРФ в пользу «Еди�
ной России». Все это связано с тем,
что нужно отвлечь внимание народа
от социальных и политических не�
взгод внутри страны. Резервов для

обмана пенсионеров, учителей, вра�
чей, рабочих в условиях разваливших�
ся комбинатов, заводов, колхозов и
совхозов становится все меньше и
меньше. Это власть понимает и зна�
ет, что придет время экономического
коллапса, которое уже не за горами.
Поэтому Путин и Медведев укрепля�
ют и расширяют репрессивные орга�
ны, которые сегодня уже  показыва�
ют свою силу. В десять раз по срав�
нению с советским периодом увели�
чилась численность полиции. Возму�
щенный народ сегодня постоянно
находится в кольце полицейщины.

Можно  особо не надеяться, что
прошедшие выборы приведут к созда�
нию лучших представительных орга�
нов власти, потому что народу навя�
зали буржуазную систему выборов по
спискам, изобретенную богатыми
специально для того, чтобы обеспе�
чить избрание исключительно поли�
тических авантюристов, глашатаев
капитала.

Но всё же была  надежда, что на�

Без чего жизнь к лучшему
не изменится

Участник нападения на Ейский
райком КПРФ наконец осужден
Участник нападения на Ейский райком КПРФ

наконец осужден по ст. 116 Уголовного кодек�
са РФ. Приговор хотя и обвинительный, но чрез�
вычайно мягкий � уголовный штраф.

Как уже ранее сообщалось (см. фото погрома и ма�
териал � ht tp://kprf . ru/party� l ive/regnews/
117447.html), 13 апреля 2913 года в помещении Ейско�
го райкома КПРФ по ул.Мира, 63 в 17�00 должно было
состояться собрание одного из первичных отделений
КПРФ.  Во время этого собрания  в помещение ворва�
лась большая группа молодчиков, как предполагается,
связанная с руководством Торгового центра «Олимп»,
Ейской управляющей компанией ООО «Ника» и ООО «Во�
лик и К». Руководители указанных хозяйственных струк�
тур находятся в остром конфликте с районной партий�
ной организацией.

Когда молодчики установили, что в зале также на�
ходятся представители краевого комитета КПРФ – вто�
рой секретарь крайкома Е.В.Ращепкин, генерал�майор
А.И.Топчий, председатель КРК Ейского районного отде�
ления КПРФ В.И.Чалмодеев, они приступили к погрому
помещения и физическому воздействию на присутству�
ющих. При этом постоянно звучали угрозы жизни и здо�
ровью собравшихся партийных активистов, повторения
расправы.

Представители правоохранительных органов и ме�

дицинские работники прибыли своевременно. Наибо�
лее пострадавшие – Е.В.Ращепкин и В.И.Чалмодеев �
были  госпитализированы. Помещению и оборудуванию
нанесен ущерб. Стены, оборудование, документация �
обезображены и испачканы.

Депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе
ФС РФ и Законодательном собрании Краснодарского
края были направлены соответствующие депутатские
запросы в правоохранительные органы.

И вот мировой судья судебного участка №20 г.Ейска
Сидорова Т.Г. 30 августа вынесла обвинительный приго�
вор по ч.1 ст.116 Уголовного кодекса Российской Феде�
рации в отношении одного из участников нападения на
Ейский райком КПРФ, некоего гражданина Целуйко А.Н.,
который приговорен к штрафу и выплате компенсации в
пользу одного из пострадавших членов КПРФ. Приговор
удивительно мягкий, но все же обвинительный.

В приговоре вместе с Целуйко А.Н. упоминаются дру�
гие участники нападения на Ейский райком КПРФ � Гор�
бунов В.В., Волик А.В., Авакян, Денисов Н.В.. Однако
пока они оказались вне уголовного наказания.

Расследования и разбирательства по очередному
эпизоду вандализма и силового давления на структуры
и активистов КПРФ на Кубани продолжаются. Коммуни�
сты обязательно добьются привлечения к ответствен�
ности всех участников нападения на Ейский райком
КПРФ.

KPRF.RUГородские власти предприняли
все усилия, чтобы сорвать мероп�
риятие.В день открытия по иници�
ативе мэра города К.Г.Шевкопляса
прямо перед памятником были ус�
тановлены надувные горки, полно�
стью закрывающие памятник от
проходящих мимо горожан. Причём
организаторам мероприятия градо�
начальник лживо заявил, что эти
горки тут устанавливались всегда,
хотя на самом деле ранее они уста�
навливались исключительно в го�
родском парке.

В Ростове открыт
памятник В.И. Ленину

Несмотря на противодействие
городских властей, торжественное
открытие и приуроченный к этом у
митинг состоялись. Выступающие
призывали поддержать КПРФ на
предстоящих выборах в Ярославс�
кую областную думу.

 Большая заслуга в том, что в
городе Ростове появился новый
памятник В.И. Ленину, принадле�
жит ростовским коммунистам  М.
Бокову, И. Слепынину и их това�
рищам.

 Наш корр.

род стал осознавать, что такое бур�
жуазная власть в лице «E.Р» и её са�
теллитов: ЛДПР, «Гражданской плат�
формы», «Яблока», «Справедливой
России» и других десятками создан�
ных против КПРФ мелких партий.

Сколько еще можно российскому
народу поддаваться обману и продол�
жать голосовать за своих угнетателей,
разваливших Советский Союз и поста�
вивших народ на колени? Пусть народ
пеняет лишь на себя, если он при этой
Конституции позволяет вести себя на
убой как овец, тогда как лишь от него
самого зависит  его будущее.

Хотелось бы, чтобы народ не за�
бывал о том, как предатели Советс�
кой власти устанавливали буржуазный
строй, помнил бы обагренный кровью,
опустошенный огнем Белый дом � Вер�
ховный Совет СССР и охваченную бед�
ствиями нашу страну. Все это дело рук
негодяев, которые лишь выполняли
приказы  западных кукловодов через
Ельцина  и его последователей.

(Окончание на стр. 2)

Ярославский обком КПРФ благо�
дарит тех жителей области, кто при�
шел на выборы, проголосовал за
КПРФ и её кандидатов и тем самым
поддержал борьбу Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации
за права трудящихся.

Еще пока правящая партия
«единороссов» предприняла все
усилия, чтобы не допустить комму�
нистов в Думу. Против нас придума�
ли очередной избирательный закон,
нас лишали эфира, черные полит�
технологи «единороссов» организо�
вывали гнусные публикации в газете
«Город» и других СМИ, а наши газе�
ты похищали. В «демократическом»
арсенале этих людей без чести и со�
вести были и платные голосования,
на которые подбивали несознатель�
ных граждан, а то и просто воров�
ство голосов.

Против КПРФ наплодили дюжи�
ну партиек, чтобы они похомячили
на выборах, отгрызли хотя бы не�
сколько процентов голосов избира�
телей. Особо подлую роль сыграли
две  так называемые «коммунисти�

Фракция КПРФ в облдуме
помолодела

ческие» партии, вводившие избира�
телей в заблуждение. И некоторые
люди, не разобравшись, проголосо�
вали за этих подставных коммунис�
тов. Тем самым фактически прого�
лосовали за партию власти. В итоге
КПРФ потеряла до 5% голосов из�
бирателей, в области сохранилась
власть олигархов и вороватых чинов�
ников. Эта власть – чиновники, суды
и даже работавшие на «единороссов»
избиркомы – скоро проявит себя
новыми повышениями тарифов и
цен, дальнейшим ухудшением жиз�
ни простых людей.

Тем не менее, и в эту избира�
тельную кампанию ярославские
коммунисты выстояли и продолжат
борьбу за права трудящихся. Фрак�
ция КПРФ в облдуме помолодела и
наши депутаты будут работать еще
активнее. Будут опираться на под�
держку ярославцев, за которую
Ярославский областной комитет
КПРФ благодарит каждого избира�
теля, проголосовавшего за наших
кандидатов.

Ярославский ОК КПРФ.

По итогам выборов депутатов Ярославской областной
Думы фракция коммунистов, несмотря на противодействие
властей, будет, как и в Думе прежнего созыва, в количе�
стве четырех человек. Депутатские мандаты получат
А. Воробьев, Э. Мардалиев, Е. Кузнецова и А. Лейкин.

31 августа в Ростове состоялось торжественное откры�
тие памятника Владимиру Ильичу Ленину.
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« Г а р а н т
Конституции»
гражданин Пу#
тин вновь про#
демонстриро#
вал, как он лег#
ко и непринуж#
денно игнори#
рует и наруша#
ет законы. Он
вопреки прямо#
му законода#
тельному зап#
рету в интервью
Первому каналу
и Associated
Press огласил данные социологичес#
ких исследований.

# Сегодня, правда, по всем соци#
ологическим вопросам лидирует ис#
полняющий обязанности мэра Мос#
квы Сергей Семенович Собянин, у
него не помню сколько, там за 60%,
по#моему, — фактически дал установ#
ку административному аппарату гр.
Путин.

Эти высказывания привела
«Газета.Ru». Как представляется, это
заявление делегитимизировало  вы#

В ГОРОДЕ КИРОВЕ судебные при#
ставы арестовали портрет премьер#
министра РФ Д. Медведева, висевший
в офисе предпринимателя#должника.
Как сообщается на сайте областного
Управления федеральной службы су#
дебных приставов, бизнесмен, зани#
мавшийся установкой межкомнатных
дверей, задолжал крупную сумму по
рекламациям клиентов. В квартире
должника к моменту прибытия при#
ставов не оказалось ликвидного иму#
щества, так как «всё, что можно было

В наше время подростки все
больше внимания уделяют Интерне#
ту. И это не случайно. Век новых
технологий берет свое. Инет дает
знания, которые не найдешь посре#
ди бумажных гор пусть даже свежих
выпусков газет. Редакции не успе#
вают за яркими фотографиями звезд
эстрады и скандальными происше#
ствиями, описанными блогерами «в
контакте» или «фейсбуке».

А ведь были времена, советские
времена, когда обвешавшись фото#
камерами, юнкоры бегали, снимали,
старались захватить нужный ракурс,
попасть в тему, а после, взяв интер#
вью у седого ветерана Великой Оте#
чественной войны, писали, перепи#
сывали, старались и, затаив дыха#
ние, разворачивали новый выпуск
газеты, с облегчением выдыхая, # вот
они, мой материал и мои фотогра#
фии!

Но, может не так уж и плохо
проводить минуты и часы в Интер#
нете, скачивать электронные версии
газет, брать информацию у блоге#
ров и размещать ее.

Новости – не в Инете!

«Неликвид» в рамке
скрыть или спрятать», он вывез. В свя#
зи с этим пристав#исполнитель при#
нял решение арестовать наручные
часы и золотое кольцо, которые были
сняты непосредственно с руки долж#
ника, и… портрет Медведева. Изъя#
тые вещи будут переданы на реали#
зацию в установленном законом по#
рядке, хотя вырученными от продажи
арестованного имущества деньгами
всю сумму задолженности (около 300
тысяч рублей) взыскателям погасить
не удастся.

«Медвежьи выборы»�2013:
Путин, нарушив закон, под видом данных соцопроса

дал установку сыпать в урны 60% за Собянина

боры мэра. Юрист Путин не мог не
знать, что трансляция таких устано#
вок под видом соцопроса за три дня
до начала голосования # прямое на#
рушение закона. Вспомним также на#
шумевшую ориентировку Путина по
приговору для гр.Навального.

Многие эксперты давно подозре#
вали, что Путин лично дирижирует
договорным матчем Собянина#На#
вального.  Такие у нас «честные» и»
свободные» выборы...

KPRF.RU

5 сентября в ДК им. Добрыни�
на проходил финал областного
конкурса музыкальных произве�
дений «Таланты земли Ярославс�
кой», проводимый по инициати�
ве Ярославского отделения Все�
российского музыкального обще�
ства – творческий союз, а также
Департамента культы правитель�
ства Ярославской области.

Компетентное жюри, в которое
входят профессора московских консер#
ваторий, с мая нынешнего года произ#
водило отбор лучших песен в испол#
нении солистов и музыкальных коллек#
тивов из городов и населённых пунк#
тов нашей области. Учитывалось всё –
манера исполнения, голос певца, уме#
ние держаться на сцене, самобытность
и оригинальность, но главные крите#
рии – художественный уровень текстов
и музыки, их совместимость.

Возможность выступить в гала#
концерте получили немногие, но дей#
ствительно самые талантливые. И
тем приятнее, что в число финалис#
тов попала песня «Журналисты» ком#

Творческая победа

позитора Игоря Паршуто на стихи
Евгения Гусева, ставшая своеобраз#
ным гимном нашей творческой орга#
низации.

Следует сказать, что открыть ито#
говый концерт удостоилось музыкаль#
ное произведения также наших давних

друзей И.Паршуто и Е.Гусева – «Песня
летит по свету» в ярком профессио#
нальном исполнении Евгения Гарцева.

Поздравляем, коллеги!
Ирина  ПУХТИЙ,

председатель ЯО
Союза журналистов России.

День памяти и скорби
7 сентября исполнилось два

года со дня гибели ярославской
хоккейной команды «Локомотив».
Этому трагическому событию в
субботу были посвящены в Ярос�
лавле, а также в других городах
России, некоторых зарубежных
странах, траурные церемонии и
памятные мероприятия с участи�
ем родных и друзей игроков, тре�
неров, сотрудников клуба «Локо�
мотив».

На них также присутствовали ру#
ководители области и города, Феде#
рации хоккея России и представители
других общественных организаций,
средств массовой информации, воспи#
танники ДЮСШ клуба, спортсмены го#
рода.

В Ярославле, в Успенском соборе,
утром прошли Божественная литургия
и панихида по погибшим. В полдень
на Леонтьевском кладбище состоялось
возложение цветов к могилам погиб#
ших и панихида. Потом траурная цере#
мония продолжилась на месте гибели
команды в Туношне. В завершение дня
памяти и скорби на площади перед
«Ареной#2000 «Локомотив» открыли
монумент «Хоккейное братство» (на
снимке). На церемонии выступили пер#

Однако избавиться от чувства,
что что#то тут не так, трудновато.
Это то же самое, как фанатику фут#
больной команды вместо мяча с ав#
тографами любимых спортсменов
предложить распечатку этого само#
го мяча: и подписи будут ненастоя#
щие, и мяч — липовый.

На заре компьютеризации мно#
гие юнкоры  мечтали об электрон#
ной книжке, в которой будут собра#
ны не одна, а десять тысяч книг. Меч#
тали о продвинутых технологиях, но#
сили хакеров на руках.

В редакции газеты «Голос проф#
союзов», где подрабатывала моя
мать, был такой случай. Вахтерша,
пенсионерка, которой ведома была
только одна передовая технология
— телевизор, в один из пьяных праз#
дников в сердцах воскликнула: «Ко#
нечно, вы тут пьете, а американские
машины (компьютеры) за вас всю
работу делают!»

Да не делают! Если вот сейчас
все вместе, как один человек, журна#
листы, геймеры, блогеры и прочие
люди перестанут писать, Интернет

остановится, зависнет на одной ин#
формации, и все!

Так, может, ну его, пущай! Есть
интернет#журналистика или нет, ка#
кое такое беспокойство может выз#
вать этот вопрос? Проблема в этой
связи в том, что давно заброшены
толстые справочники, задвинуты и
забыты книги по орфографии и пун#
ктуации. Зачем они теперь нужны,
если все можно найти в Инете?

Но вот беда, электричество вы#
рубилось, авария на электростан#
ции, экраны мониторов погасли,
процессоры смолкли, в редакции
паника, будто пожар. Ах, ах. Что же
делать? Ах, ах, номер надо сдавать!

Конечно же, электричество вклю#
чат, Интернет вернется, но кто на#
пишет статью, кто разместит ее на
страницах той же газеты # как элект#
ронной, так и бумажной?

«Волка ноги кормят!» # шутят
старые журналисты. И они правы:
электроника сама по себе, а без на#
блюдений человека она – ничто.

Михаил КРЕМЕНСКИЙ,
15 лет.

вый вице#президент ОАО РЖД Вадим
Морозов, президент Федерации хок#
кея России Владислав Третьяк,  прези#
дент КХЛ Александр Медведев, прези#
дент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.
Затем диктор назвал поименно всех
погибших и в честь каждого поставили
свечку. Потом объявили минуту мол#
чания. После этого в небо запустили

37 белых голубей, а к мемориалу воз#
ложили цветы. 7 сентября в Рыбинске
прошел марш тишины болельщиков.

Николай РОСТОВЦЕВ.

Обзор спортивных событий
нашего постоянного

обозревателя Николая
Ростовцева читайте на стр. 8.

В СТРАНЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В России все видят, смотря теле#
визор, слушая радио, как пo заданию
властей из СМИ изгоняется социалис#
тический дух, молодежь превращают в
выродков, пожирающих вокруг себя
всё и вся. У молодежи не стало тяги к
знаниям. Так всегда бывает, когда не#
честные силы приходят к власти. Апа#
тия, эгоизм и рабский образ мыслей
охватили моих соотечественников, у
них  не хватает мужества, чтобы пос#
ледовать примеру коммунистов # пат#
риотов, отстаивающих интересы наро#
да. Мне кажется, что у многих головы
наполнены не мозгами, а суррогатом
импортной «суррогатной пищи».

В  связи с такой ситуацией кризис
в нынешней России назревает и может
произойти  в любой момент.  Суще#
ствование буржуазного деспотизма не
может долго продолжаться. Только
одна приватизация, т.е. передача ЖКХ
в частные руки, проведенная Путиным
без согласия общества, висит камнем
на шее народа. Но придет время,  и

Без чего жизнь к лучшему
не изменится

народ снимет с себя этот камень и по#
весит на шею Путину.

Как ни старается сегодня буржу#
азная власть через СМИ привить на#
роду любовь к буржуазному государ#
ству #  не получается. Народ отторга#
ет от себя, как инородное тело, этот
буржуазный строй.

Советское государство отлича#
лось стабильностью, все делалось
для народа, и если бы не враги соци#
ализма, то за прошедшие 20 лет много
было бы сделано для процветания
страны и людей. Хорошо устроенное
государство не знает таких преступ#
лений, какие творятся сегодня в на#
шей буржуазной стране. Благо для
всех не является целью сегодняшнего
правительства,  сегодняшняя власть
не имеет никаких обязанностей пе#
ред обществом, выпекает ежедневно,
как хлеб, закон за законом, а управ#
лением не занимается. Избавиться от
таких «управленцев» # главная задача
общества. Без этого жизнь людей к
лучшему не изменится.

Г.С. ВИХРОВ.

Денег на социалку нет
ПРЕЗИДЕНТ России В. Путин анон#

сировал сокращение расходов россий#
ского бюджета. Соответствующее за#
явление он сделал 1 сентября на встрече
с преподавателями и студентами Даль#
невосточного федерального универси#
тета. Необходимость снижения расхо#
дов Путин объяснил общемировым
экономическим спадом, негативно по#

влиявшим и на темпы роста российс#
кой экономики. По словам президента,
бюджет страны планировался на осно#
вании более оптимистичных ожиданий.
Путин не уточнил, какие именно статьи
расходов попадут под сокращение, но
эксперты уже давно отмечают, что сек#
вестированию подвергнутся соци#
альные программы.

Певец Евгений ГАРЦЕВ.
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Публикуем материал Сер
гея Грамовича из газеты «СБ 
Беларусь сегодня» (sb.by),
посвященный конфликту вок
руг «Уралкалия» и «Беларусь
калия».

Кто нанес белорусам
коварный удар

Все развивалось стремительно,
как в самом крутом детективе. С 16
августа штаб–квартира «Уралкалия» в
Березниках Пермского края стала рас�
сылать своим партнерам тревожные
письма. Одно из таких писем профи�
гурировало в Интернете, и оно дает
почти что исчерпывающее представле�
ние о стиле топ–менеджмента «Урал�
калия» и его генерального директора
В.Баумгертнера. А самое главное, оно
фактически дает ответ на подоплеку
коварного и наглого шага со стороны
«Уралкалия», не только вероломно ра�
зорвавшего отношения с белорусским
партнером, но и, образно говоря, вон�
зившего ему в спину кинжал, да еще и
несколько раз провернув лезвие.

Основной целью произведенного
в одностороннем порядке разрыва от�
ношений с белорусскими партнерами
является стремление подмять под себя
мировой рынок хлоркалия и удобре�
ний. Кое–кто сейчас говорит, что это
естественная цель любой бизнес–кор�
порации, но прекрасно известно и дру�
гое — не всякая цель оправдывает сред�
ства. А средства, то бишь инструмен�
тарий, владельцы «Уралкалия» избра�
ли в духе 90–х годов, они «кинули»
своего белорусского партнера и более
того — перевели на него стрелки,
объявляя всем, что в фактическом ве�
роломстве и нарушении всех догово�
ренностей виноват не менеджмент
«Уралкалия», а белорусы. Вполне в духе
бандитского капитализма.

Некоторые фрагменты письма Ба�
умгертнера следует «процитировать».
Он информирует своих партнеров о
том, что:

«В результате развала совместной
торговой сети ЗАО «БКК» мы ожида�
ем, что на мировом рынке удобрений
произойдут перемены, которые при�

О том, что у Баумгертнера и компа�
нии волчья хватка, говорит и еще один
фрагмент из письма. В какой–то абсо�
лютно неадекватной злобе против «Бе�
ларуськалия» Баумгертнер сообщает,
что в своей борьбе против солигорс�
ких шахтеров и белорусских продавцов
«Уралкалий» «готов защищать интере�
сы калийной отрасли путем обращения
в государственные органы России за
введением в отношении поставок бе�

лорусского хлористого калия специаль�
ных защитных и антидемпинговых мер».
Если перевести это на более простой
язык, то значит, что «уралкалиевские»
начальники в стремлении к «мировому
господству», продвигая свои вполне
шкурнические интересы, готовы, как го�
ворится, закатать в асфальт солигорс�
ких шахтеров. Причем дают всем по�
нять, что в этом их поддержат высоко�
поставленные лоббисты в Москве. Хо�

Ярославский перинатальный центр:

ведут к изменению цен не только на
хлористый калий, но и на калийсодер�
жащие удобрения. Учитывая наше дол�
госрочное взаимовыгодное партнер�
ство, мы считаем важным в сложив�
шихся условиях обеспечить российс�
ким производителям калийсодержа�
щих хлорных удобрений такие цено�
вые условия, которые представят им
преимущества перед конкурентами на
мировых рынках».

Что же это за такие
«преимущества»?

Естественно — это создание таких
условий, при которых группировка Ба�
умгертнера, его непосредственного на�
чальника Сулеймана Керимова, через
сговоры, путем беззастенчивого мани�
пулирования ценами кладет на лопат�
ки мировой рынок удобрений. Баум�
гертнер излагает это вполне беззас�
тенчиво: «...Предлагаем установить
цену на хлористый калий, поставляе�
мый с 20 августа по 30 сентября 2013
года, в размере 5500 руб. за тонну,
что обеспечит снижение на 24% по
сравнению с текущей ценой».

Каждый читатель понимает, что
значит такой сокрушительный дем�
пинг! Но почему «Уралкалий» идет на
такой радикальный шаг?

Сложный экономический ларчик
открывается просто: руководители
«Уралкалия» и их высокопоставленные
московские покровители 1) хотят на�
кинуть удавку на нашего флагмана эко�
номики «Беларуськалий»; 2) хотят вы�
теснить белорусское сырье из России;
3) утвердить монополизм на мировом
рынке калия.

ИЗ ДОСЬЕ
46% акций «Уралкалия» находится в офици�

альном владении «ударников капиталистического
труда» господ Сулеймана Керимова (личное со�
стояние, по версии журнала «Форбс», $7,8 млрд),
Филарета Гальчева ($6,7 млрд) и Анатолия Ску�
рова ($2,3 млрд), а также совместно принадлежа�
щего им холдинга Wadge Holdings Ltd. Остальные
54% акций находятся формально в свободном
обращении, но фактически – принадлежат дочер�
ним компаниям «Уралкалия», то есть всё тем же
вышеперечисленным господам. Сто процентов же
«Беларуськалия» находится в собственности Белорусского государства. До
недавних пор БКК занимала свыше 40% мирового экспорта калийных удоб�
рений.

Самый «закрытый» российский олигарх, человек, чье имя в последнее
время очень часто цитировалось в связи с футбольным клубом «Анжи», Су�
лейман Керимов очень долгое время трепетно оберегал информацию о сво�
ей собственности. Если о 90�метровой яхте «Ice», которая считается одной
из лучших в мире, а также о двух самолетах � Boeing 737�7BJ/W BBJ и Gulfstream
G�V � стало известно, то о недвижимости миллиардера информации долгое
время практически не было. Но, как говорится, не было бы счастья, да помог�
ло иностранное агентство Agents for stars, которое «специализируется на
срочных и принудительных продажах с торгов элитной недвижимости, су�
перкаров и яхт». Пару лет назад оно выставило на продажу особняк Сулейма�
на Керимова на Антибе, на Лазурном берегу. За особняк агенты просили 20
миллионов евро.

По иронии судьбы тикер (то есть сокращенное биржевое наименование)
российского ОАО «Уралкалий» пишется как URKA. На блатном жаргоне «урка»
– опытный вор.

 ЗАКУЛИСЬЕ
большой аферы

роши же партнеры по Таможенному со�
юзу, несчетное количество раз подни�
мавшие тосты, прежде всего в Минске,
за братскую Беларусь. Кое–кто опять
же может сказать, что у картишек нет
братишек, но это уголовная логика, а
г.г. Керимов и Баумгертнер позицио�
нируют себя не рецидивистами–шуле�
рами, а респектабельными джентльме�
нами.

Но что стоит эта «респектабель�
ность», еще раз проявляется в письме
Баумгертнера. Чтобы у его партнеров
исчезло всякое недопонимание, он ру�
бит косым ударом: «...Мы просим вас
соблюдать наш долгосрочный договор,
в том числе в части выборки указанных
в нем объемов». Ну да, ведь десятком
строчек выше он дает рецепт — дем�
пинг, вытеснение белорусов, потом на
опустевшем поле резкое повышение
цены, обеспечивающее новые баснос�
ловные барыши. И чтобы партнер не
трепыхался, как опытный шантажист,
Баумгертнер добавляет: «В противном
случае мы оставляем за собой право
обращаться с требованием об испол�
нении договора и компенсации причи�
ненных убытков (в том числе упущен�
ной выгоды)».
Вот так реанимируются
бандитские 90–е годы

Логическая цепочка незатейлива:
«кинуть» партнера, обобрать и оболгать
его, вытеснить с рынка и, апеллируя
высокой «крышей», захватить весь ба�
зар, т.е. мировой рынок, и единолично
вершить на нем свои делишки.

Для того чтобы все это понять, дос�
таточно цитат из письма Баумгертнера.

Кто же позволяет каким–то «ме�
неджерам», пусть даже и находящим�
ся «в топе», не только подтачивать
сложившиеся межгосударственные от�
ношения, но и столь бесцеремонно на�
рушать белорусское законодательство
и делать целенаправленные попытки
разрушить важнейшие сегменты бело�
русской экономики? Да, к слову ска�
зать, не обходится без вреда и эконо�
мике, и интересам России...

Потому что будет большой глупос�
тью считать, что все, что выгодно Кери�
мову — Баумгертнеру, выгодно и России.

Еще одна роженица из Пошехонья
потеряла ребенка при родах в перинаталь
ном центре.

Трагедия произошла  31 июля. Молодая жен�
щина поступила в перинатальный в воскресенье
вечером. Утром в среду ребенок умер, не успев
родиться.

– В воскресенье, как начались схватки, мы
отправили Олю в Ярославль. Первые роды у нее
разрешились с помощью кесарева сечения, и с
учетом этого мы не стали долго ждать, – расска�
зывает бабушка молодой женщины Елена Сте�
пановна. – Там ее приняли, но в понедельник
она лежит, во вторник – лежит, все эти дни ее
смотрят на УЗИ, делают КТГ – все в порядке,
сердцебиение у ребенка хорошее. А в среду ут�
ром посмотрели – он уже мертвый.

В течение этих дней, по словам Елены Сте�
пановны, у женщины были схватки, но врачи по�
чему�то не стимулировали родовую деятель�
ность.

– Она во вторник подошла к врачам, всю
ночь промучившись. Ей сказали: «На ночь дадим
свечку». Дали. Уснула мама и уснул ребенок, –
Елена Степановна говорит с трудом, преодоле�
вая слезы. – Ну почему бы не сделать ей вовремя
стимуляцию, если она не может сама родить?
Когда ребенок погиб, начали роды вызывать, за
пять часов Оля родила. А когда ее потом переве�
ли в послеродовую палату – к ней даже в этот
день никто не зашел.

Как сообщила Елена Степановна, причиной
трагедии врачи назвали короткую пуповину, из�
за чего, вероятно, ребенку не хватило питания.
Вес, мол, тоже маловат – всего 2800 г.

– Но ведь 9 месяцев он питался, жил... Да и
все это время он находился в водах, – недоуме�
вает женщина. – Ребенок хороший, нормальный,
доношенный. За время беременности проблем
не было, анализы всегда были хорошие, на со�
хранении Оля не лежала. В перинатальный она
ездила один раз, проходила там УЗИ, ходила на
прием к гинекологу. Плановая госпитализация
ей была назначена на 31�е июля, так что приеха�
ла она вовремя. В бумагах сопроводительных

наши врачи прописали, что у Оли уже было кеса�
рево сечение, и при поступлении в перинаталь�
ный ее спросили: сами будете рожать или кеса�
рево делать? Она ответила: вам виднее, вы же
врачи! Мы были уверены, что все будет хорошо.
Вот нам «хорошо» и сделали.

Елена Степановна убеждена в том, что в слу�
чившемся виноваты врачи перинатального центра.

– Ладно бы мы ее привезли и у ребенка было
плохое сердцебиение. Но все было в порядке! А
она лежит несколько дней – и никаких мер не
принимают. Как же это так! Если Оля на первых
родах не смогла сама родить, наши врачи выж�
дали положенное время и прооперировали ее.
Они не дали погибнуть ни ребенку, ни маме. И в
этот раз, принимай роды они, все было бы хоро�
шо. А у грамотных – обратный результат. Пусть

там условия лучше, зато у нас очень хорошо к
женщинам относились, внимательно.

Сама Оля, с которой нам удалось погово�
рить, считает так же:

– Я два дня ходила и просила меня прокеса�
рить. А мне говорят: «Рожай сама». Ну, если ви�
дят, что проблемы, поставили бы укол, чтобы про�
стимулировать схватки, не мучили бы нас два дня.
Я подходила к врачам неоднократно, схватки были
сильными, но нужно было их усилить или сделать
кесарево. Но не сделали ни того, ни другого. Если
бы я знала, я бы потребовала каких�то действий,
но ведь как�то доверяешь врачам, думаешь, им
виднее, – говорит молодая женщина.

Сейчас вся семья переживает потерю. Рож�
дения малыша очень ждали. Поэтому смириться
с произошедшим трудно. Но Елена Степановна

полна решимости разобраться в ситуации и при�
влечь виновных к ответу:

– У нас нет заключения на руках. Пока толь�
ко выдана справка, что мертворожденный. А не�
дели через две, сказали, будет заключение. Мы
решили, что сейчас придем в себя и будем раз�
бираться. Я не намерена оставлять все это про�
сто так. Я бы сама везде пошла, по всем инстан�
циям. Мы уже хотели экспертизу провести, но
сил не хватило. У всех ужасное состояние. Вот
поотболит маленько – и сделаем обязательно.
Сделаем, чтобы с другими женщинами такого не
случилось. Нельзя, чтобы другие дети гибли!

Действительно, что остается людям, кото�
рые потеряли самое дорогое, а вместе с ним – и
часть сердца, души, часть собственной жизни.
Только предупредить такие случаи в будущем, с
другими матерями и семьями. С роженицами из
Пошехонья это случается уже не первый раз. Та�
кие же трагедии происходят и в других муници�
пальных районах, где были закрыты родильные
отделения. Факты – самая упрямая в мире вещь.
И можно сколько угодно рассказывать о том, что
модернизация здравоохранения в области идет
отлично, упорно повторяющиеся случаи гибели
младенцев говорят об обратном. По некоторым
сведениям, на закрытом совещании патологоа�
натомов, прошедшем не так давно в Рыбинске,
была озвучена статистика таких вот трагических
случаев гибели младенцев и был сделан вывод,
что за первые шесть месяцев 2013 года умерло
детей больше, чем за весь прошлый год. Именно
этих цифр невозможно добиться от чиновников
от здравоохранения на пресс�конференциях и
совещаниях. У них лукавый подход – озвучивают
только данные по смертности детей до года.
Впрочем, смерти младенцев в роддомах замгу�
бернатора Александр Сенин назвал «маленьки�
ми огрехами в здравоохранении».

ЯРНОВОСТИ.
(Имена героев публикации изменены.)

трагедия с роженицей из Пошехонья
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Советское правительство, выпол�
няя союзнические обязательства, пре�
дусмотренные решениями Крымской
(Ялтинской) конференции от 4–11
февраля 1945 г., присоединилось к
декларации от 26 июля 1945 года. Это
обосновывалось тем, что Советский
Союз не хотел для Японии тех опас�
ностей и разрушений, которые были
пережиты Герма�
нией после ее от�
каза от безогово�
рочной капитуля�
ции.

Вступление
Советского Со�
юза в войну с
Японией пресле�
довало четкие
цели: возможно
быстрая ликвида�
ция последнего
очага Второй ми�
ровой войны, а
вместе с тем и по�
стоянной угрозы
нападения японс�
ких милитарис�
тов на СССР; со�
вместное с союзниками изгнание япон�
ских захватчиков из оккупированных
ими стран; сокращение количества
жертв и разрушений, неизбежных при
затягивании войны; возвращение на�
шей стране отторгнутых Японией Юж�
ного Сахалина и Курильских островов
и содействие скорейшему восстанов�
лению всеобщего мира.

В соответствии с этими целями
главной задачей советских Вооружен�
ных сил являлся разгром Квантунской
армии и освобождение от японских
захватчиков Северо�Восточного Китая
(Маньчжурии) и Северной Кореи. От
быстрого и успешного решения этой
крупной стратегической задачи зави�
сел успех разгрома японских войск на
Южном Сахалине и на Курильских ос�
тровах и освобождение этих террито�
рий. Именно поэтому боевой состав
советских войск на Дальнем Востоке и
в Забайкалье к августу 1945 г. был уве�
личен почти вдвое, что обеспечило
значительное превосходство в силах
и средствах над противником, особен�
но в артиллерии, танках и авиации.

Для руководства всеми сухопутны�
ми и военно�морскими силами, сосре�
доточенными против Японии, было
создано Главное командование совет�
скими войсками на Дальнем Востоке.
Главнокомандующим был назначен
маршал Советского Союза Василевс�
кий А.М., членом Военного совета –
генерал�полковник Шикин И.В., на�
чальником штаба – генерал�полков�
ник Иванов С.П.

Замысел стратегической операции
по разгрому Квантунской армии состо�
ял в одновременном нанесении со сто�
роны Забайкалья, Приамурья и При�
морья двух основных и ряда вспомо�
гательных ударов по сходящимся к
центру Маньчжурии направлениям с
целью рассечения и разгрома по час�
тям основных сил Квантунской армии.

Один удар предстояло нанести За�
байкальскому фронту из района вос�
точной части Монголии в направле�
нии на Чанчунь и Мукден. Этот мощ�
ный удар отсекал Квантунскую армию
от Северного фронта японских войск
в Китае.

Второй удар наносил 1�й Дальне�
восточный фронт из района Гродеко�
во и Ворошилова в направлении на Ги�
рин. Он отсекал основные силы Кван�
тунской армии от 17�го (Корейского)
фронта японских войск.

В дальнейшем войска Забайкальс�
кого и 1�го Дальневосточного фрон�
тов, соединившись в районе Чанчунь и
Гирин, должны были развивать наступ�
ление в направлении на Мукден и
Порт�Артур, а также в Северной Корее
с целью уничтожения противника и ос�
вобождения от японских захватчиков
Ляодунского полуострова и Северной
Кореи.

2�му Дальневосточному фронту
ставилась задача – главными силами
во взаимодействии с Амурской фло�
тилией наступать из района Ленинс�
кое вдоль р. Сунгари на Харбин, из
района Бикин в направлении на Жаохе
и Баоцин, а также оборонять район
Благовещенска, побережье Татарского

пролива, Северного Сахалина и Кам�
чатки. Со второго дня операции войс�
ка фронта переходили в наступление
на всех остальных направлениях в Мань�
чжурии, а также на Южном Сахалине и
Курильских островах.

Войска фронта и соединения фло�
та, находившиеся на Камчатке и в се�
верной части Сахалина, вначале име�
ли задачу не допустить высадки про�
тивника на указанных территориях. При
успешном развитии Маньчжурской опе�
рации они должны были очистить от
японских войск южную часть Сахали�
на и Курильские острова, в связи с чем
Тихоокеанскому флоту были постав�
лены задачи по овладению портами и
военно�морскими базами Японии в Се�
верной Корее, на Южном Сахалине и
Курильских островах. Кроме того, пре�
дусматривалось, что если Япония пос�
ле поражения в Маньчжурии и Корее
будет продолжать дальнейшую борь�
бу, то в этом случае боевые действия
советских войск перенести на терри�
торию собственно Японии и вынудить
ее капитулировать.

Замысел Маньчжурской наступа�
тельной операции характеризовался
решительностью цели (полный раз�
гром Квантунской армии врага) и не
менее решительным способом дости�
жения этой цели (двусторонний глу�
бокий охватывающий маневр по схо�
дящимся направлениям на окружение
всех основных сил противника, сосре�
доточенных на территории Маньчжу�
рии). Два основных удара намечалось
нанести на таких направлениях, кото�
рые позволяли бы советским войскам
быстрее всего лишить Квантунскую
армию сообщений с метрополией и с
ближайшей крупной группировкой
японских войск в Северном Китае, а
также обеспечивали бы быстрое окру�
жение главных сил Квантунской ар�
мии…

8 августа 1945 г. Народный Комис�
сар иностранных дел СССР от имени
Советского правительства сделал япон�
скому послу в Москве заявление, что
«с 9 августа Советский Союз будет счи�
тать себя в состоянии войны с Япони�
ей».

Наступление советских войск про�
ходило при неблагоприятных метео�
рологических условиях. С 8 августа в
Маньчжурии шли почти непрерывные
дожди. Уровень воды в реках поднялся
на 2–4 метра. Даже небольшие гор�
ные реки и ручьи превратились в бур�
ные потоки, затопили долины.

Ночью и на рассвете 9 августа вой�
ска Забайкальского и 1�го Дальневос�
точного фронтов перешли в наступле�
ние и на широком фронте пересекли
государственную границу. Они быст�
ро прорвали приграничные укреплен�
ные районы, разгромили японские
войска прикрытия и вступили на тер�

риторию Маньчжурии одновременно
с востока и запада. В это же время
главные силы, а 11 августа и осталь�
ные войска 2�го Дальневосточного
фронта во взаимодействии с Красно�
знаменной Амурской флотилией,
форсировав Амур и Уссури, атаковали
вражеские укрепления на противопо�

ложных берегах
этих рек. Бом�
бардировочная
авиация трех
фронтов с утра 9
августа нанесла
сосредоточен�
ные удары по
крупным желез�
н о д о р о ж н ы м
станциям, узлам
связи и важней�
шим военным
объектам про�
тивника. Тихоо�
кеанский флот
начал подготовку
к десантным опе�
рациям, а его во�
енно�воздушные

силы и соединения торпедных кате�
ров подвергли ударам корабли и
объекты береговой обороны в заня�
тых японцами корейских портах Юки,
Расин и Сейсин.

В течение первых двух дней войны
Квантунская армия была атакована на
суше, с воздуха и со стороны моря на
всем протяжении границы с Маньчжу�
рией и на побережье Северной Кореи.

За период военной кампании с 9
августа по 2 сентября таких больших
людских и материальных потерь и за
такой короткий срок японские воору�
женные силы не понесли ни в одной
из операций, проведенных ими в пе�
риод Второй мировой войны. Это был
действительно молниеносный удар,
мастерски осуществленный советски�
ми Вооруженными силами. Японские
империалисты потеряли все свои плац�
дармы, которые они десятилетиями
готовили для войны против СССР, и
военно�морские базы: Порт�Артур –
на Ляодунском полуострове, Расин и
Сейсин – в Северной Корее, Отомари
– на Южном Сахалине и Катаока – на
острове Сюмусю (Шумшу).

Потерпев полное поражение во
Второй мировой войне, японское пра�
вительство вынуждено было подпи�
сать акт о безоговорочной капитуля�
ции. В 10 часов 30 минут 2 сентября
1945 г. (по токийскому времени) со�
стоялось подписание этого акта, а в
21 час 3 сентября (моск. время) сто�
лица нашей Родины Москва салюто�
вала доблестным войскам Советской
армии, кораблям и частям Военно�
морского флота, одержавшим эту за�
мечательную победу.

Народы мира вынесли суровый
приговор главным японским военным
преступникам, виновным в организа�
ции и проведении агрессивной войны
и в тягчайших преступлениях, совер�
шенных ими перед человечеством. 12
ноября 1948 г. Международный воен�
ный трибунал приговорил к смертной
казни через повешение семерых под�
судимых, остальные были осуждены
на различные сроки тюремного зак�
лючения. Этот приговор, как и приго�
вор над главными немецкими военны�
ми преступниками, явился грозным
предупреждением свободолюбивых
народов всем тем, кому не дает еще
покоя печальная слава и бесславный
конец гитлеровской клики и ее неза�
дачливых японских союзников.

30 сентября 1945 г. Президиум
Верховного Совета СССР принял Указ
об учреждении медали «За победу над
Японией», а день 3 сентября 1945 г.
был объявлен Днем Победы над Япо�
нией.

Владимир ЕМБУЛАЕВ,
профессор,

доктор экономических наук,
г. Владивосток.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ

Молниеносный удар

Флаги разгромленных самураев.

«Угрозы прямой агрессии против
Сирии только укрепляют решимость
народа отстаивать свои принципы», �
заявил глава государства на встрече с
представителями йеменских партий и
интеллигенции. Сирия, по его словам,
готова отразить любую агрессию. Он
считает, что очень важно повышать со�
знательность арабских народов, так как
это важнейший фактор борьбы с пла�
нами Запада и его союзников: «Воля
народов – это основа отношений меж�
ду странами и залог победы. Именно
так происходит сейчас в Сирии».

Приехала в Дамаск весьма предста�
вительная делегация из Тегерана – во
главе с председателем Комитета по
внешней политике и национальной бе�
зопасности Совета Шуры Ирана Ала�
эддином Боруджерди. Во время встре�
чи Башар Аль�Асад твердо заявил, что
никакие угрозы не заставят Сирию от�
ступить от своих основных принципов
и прекратить борьбу с терроризмом.
По его словам, народ и армия смогут
противостоять внешней агрессии, так
же, как сегодня борются с внутренней
агрессией, осуществляемой руками тер�
рористов и тех, кто их поддерживает.

В это время на другой стороне пла�
неты Обама и Керри, угрожают Сирии
громами и молниями. Их марионетки в
Европе выражают поддержку. Но мно�
гие влиятельные страны НАТО – в час�
тности, Германия, Италия, Греция � ка�
тегорически отказываются принимать
участие в новом «крестовом походе за
демократию». Уже 10 стран североат�
лантического альянса заявили, что не
примут участия в этой грязной войне.
Еще не начавшись, агрессия раскалы�
вает блок НАТО.

Госсекретарь США Керри устроил
целое представление на тему, какой,
мол, «ужасный режим» в Сирии, в до�
казательство предъявлял некие фото�
графии с детскими трупами.

Теперь США в очередной раз лгут,
более того – они обвиняют Сирийс�
кую армию в убийстве тех самых лю�
дей, которых убили в Ираке 10 лет тому
назад под лживым предлогом «нали�
чия оружия массового поражения в
Ираке». Никакого оружия массового
поражения в Ираке не нашли, но никто
из организаторов и исполнителей пре�
ступной агрессии против суверенного
государства так и не оказался на ска�
мье подсудимых. Теперь безнаказан�
ность США грозит обернуться новой
жестокостью и новой кровью.

Интересная информация появилась
на сайте британской газеты «Telegraph».
В публикации   «U.S.intelligence agencies
involved in chemi�cal attack in Syria»
рассказывается о том, что один из ха�
керов получил доступ к электронной
почте полковника армии США Энтони
Макдональда, который является кура�
тором канцелярии заместителя началь�
ника штаба армии по разведке, и его
жены. Из переписки последней с ее
подругой становится ясным, что пред�
ставленные «оппозицией» видеороли�
ки – по крайней мере, их часть – были
а б с о л ю т н о й
фальшивкой и
инсценировкой.
Вот фрагмент пе�
реписки:

«Я всё думаю
про этих сирийс�
ких детишек.
Слава Богу, они
живы. Надеюсь,
им дадут за это
какой�нибудь по�
дарок или день�
жат».

«Я тоже это
видела и очень
испугалась. Но
Тони успокоил

От Ирака до Сирии
Президент Сирии Башар Аль$Асад за последние дни принял

две международные делегации – из Йемена и Ирана. Гости вы$
разили свою полную поддержку Сирии и ее народу, руковод$
ству и армии и подчеркнули, что победа САР станет победой
всех народов Ближнего Востока.

меня. Он говорит, они не пострадали,
это делалось для съемки на камеру.
Так что не волнуйся, дорогуша».

Британское издание резюмирует:
«Опубликованные данные свидетель�
ствуют, что Вашингтон готов на все,
чтобы достичь своих целей на Ближ�
нем Востоке. Поддержка сирийской
оппозиции политическими средствами
и оружием не принесла ожидаемых ре�
зультатов. В этих условиях США гото�
вы вновь нарушить международное
право и напасть на Сирию без одобре�
ния Совбеза ООН. Мир все тот же �
если политика не работает, авианос�
цы начинают действовать».

На самом деле, мир не желает на�
чала новой агрессии, построенной на
лжи и фальшивках. По всему миру про�
катились акции под лозунгом «Руки
прочь от Сирии». В самих США движе�
ние с одноименным названием наби�
рает силу – начавшись в Пенсильва�
нии, демонстрации охватывают все
больше и больше штатов и городов.
После фашистского по сути заявления
Барака Обамы о том, что он готов на�
нести удар по Сирии, масштабные ан�
тивоенные манифестации состоялись
в Британии, Йемене, Венгрии, Румы�
нии, Индии, Греции.

А вот среди поддерживающих
идею варварской агрессии против Си�
рии оказался Хашим Тачи, главарь ма�
рионеточного псевдогосударства, со�
зданного американцами и натовцами
на священной сербской земле Косово
и Метохия. 14 лет тому назад Тачи за�
являл об «этнических чистках» и тре�
бовал бомбардировок Югославии.
Этот головорез лично принимал учас�
тие в расправах и пытках. По нему дав�
ным�давно плакал бы Гаагский трибу�
нал, если бы это судилище было хоть
чуть�чуть объективным.

А вот как обстоят дела с правами че�
ловека в самих США. В Филадельфии
женщина по имени Эмили Йетс играла в
парке на банджо. Таким образом она
выражала свой протест против полити�
ки США в отношении Сирии. Восемь по�
лицейских набросились на женщину. Она
кричала, что не делает ничего противо�
законного. Кроме того, является ветера�
ном войны в Ираке (видимо, насмотре�
лась на неправедную бойню, также ос�
нованную на лжи!). Однако Эмили была
схвачена, ей вывернули руки, на запяс�
тья надели пластиковые наручники и
увезли в неизвестном направлении.

И эти люди будут учить мир де�
мократии? Они уже научили ей
Белград и Багдад. И теперь море аме�
риканской лжи пытается захлестнуть
и Дамаск.

Обама объявил, что не примет ре�
шение без Конгресса, пытаясь хоть как�
то прикрыться этой самой «демокра�
тией». Мы получили отсрочку. Силы
разума, включая Россию, стоят перед
нелегкой миссией – остановить новую
войну.

Елена ГРОМОВА,
Дамаск («Советская Россия»),

4.09.13 г.
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Все шестидесятые годы прошлого
столетия мне довелось быть собствен�
ным корреспондентом газеты «Совет�
ская Россия» по Дальнему Востоку с
местом жительства в Хабаровске. Я не�
редко бывал и в Благовещенске, и в
Биробиджане, и в Комсомольске�на�
Амуре, прибегая к помощи водного
транспорта: плыл по великой дальне�
восточной реке.

Что я видел?
Я видел множество земснарядов �

судов технического флота, осуществ�
лявших выемку грунта со дна реки. Они
углубляли не только фарватер для су�
дов Амурского пароходства, но и всё
русло реки. Работы такие проводились
ежегодно. Они способствовали тому,
что уровень воды в реке не поднимал�
ся до критического. А начинались эти
работы в мае и завершались в сентяб�
ре: Амур�батюшка на это время рас�
ставался с ледовым панцирем.

С пришествием «реформаторов»
многие земснаряды, как якобы обре�
менительные, не приносящие вожде�
ленную прибыль, были превращены в
металлолом! Ныне в Благовещенске
осталось только два земснаряда, в Ха�
баровске и Комсомольске�на�Амуре �
по одному. Естественно, уровень по�
верхности воды в реке год от года ра�
стёт за счёт наносов на дно. Результат
� трагедия. В советское время таких
трагедий здесь не было и не могло
быть.

«Демократические» СМИ молчат и
о состоянии гидрометеорологической
службы. Достаточна ли она? Все ли
гидрометеорологические спутники
бороздят ныне космос?

В океанах зарождаются тайфуны
и смерчи. Они чаще всего несутся к
берегам Америки и Японии. Гидроме�
теорологические станции этих стран,
как правило, определяют место за�
рождения стихийного бедствия. Всё
это немедленно становится информа�
цией для береговых служб. И прини�
маются меры.

А что происходит с метеослужбой
у нас? Как известно, за антисоветские
годы она недопустимо резко сокра�
щена. Мало того, планируется даль�
нейшее значительное сокращение её
бюджетного финансирования!

Бедствия на Амуре лягут тяжёлой
ношей на плечи не только дальневос�
точников, но и жителей европейской
части России, Урала и Сибири. Давно
настало время подумать о мерах пре�
дотвращения подобной всенародной
беды. И  не только на Амуре.

Не могу не сказать: трагические
бедствия в Краснодарском крае, как
это теперь стало ясно, мало чему на�
учили руководителей страны...

Игорь ГРЕБЦОВ,
член Союза писателей России,

г. Москва.

— Александр Андреевич, куда
мы катимся, что ждет нас, живу$
щих на планете Земля, в обозри$
мом будущем?

—Либеральная модель Запада при�
вела к тому, что экономическая жизнь
на земле прекращается. Человечество
вместо того, чтобы работать, отвечать
на вызовы мироздания, понять, как
организовать оставшиеся ресурсы зем�
ли, чтобы не погубить природу, как раз�
множающееся человечество сделать не
потребителем, сжигающим средства, а
коллективным творцом, не может дать
себе отчет в том, что происходит. За�
падная модель все эти процессы игно�
рирует, и она зашла в тупик. Сегодня
мы видим, что эта огромная мощная
модель, некогда победившая Гитлера и
потом уничтожившая Советский Союз,
разваливается. В этой модели нет того,
о чем мечтает человечество — справед�
ливости. В этой модели нет духовной
правды, которая зиждется в сердце каж�
дого человека — грамотного или дика�
ря, или интеллектуала.

Западная модель при этом корчит�
ся. И в этом столкновении назревают
мощные конфликты, которые обычны�
ми политическими методами разре�
шить невозможно, и это чревато боль�
шой войной.

Какое место в этом конфликте зай�
мет Россия, вот в чем вопрос. А она еще
не сделала свой выбор. С одной сторо�
ны, Россия оккупирована с 1991 года, с
тех пор, когда Запад установил пол�
ный контроль над ее экономической,
политической, идеологической жиз�
нью. И Запад в этой ситуации стремит�
ся втянуть Россию в этот конфликт на
своей стороне. Проблема рассорить
нашу страну с исламским миром реша�
ется разными способами. И искусство
российской дипломатии, а во главе ее
стоит старый опытный лис Сергей Лав�
ров, — не дать втянуть Россию в этот
надвигающийся конфликт. Удастся ли
России это сделать? Мне кажется, что
нет. Россия, на мой взгляд, в стороне
от этих конфликтов не окажется.

А еще более серьезный нарастаю�
щий конфликт — это конфликт между
США и Китаем. Все пророчат в ближай�
шее время крупное столкновение меж�
ду ними, включая и военное. Речь идет
о промежутке в 4�5 лет. Именно за это
время Америка намерена создать но�
вое оружие такого типа, которое сде�
лает ее непобедимой в этом конфлик�
те. И за это время Китай, если он не
хочет быть уничтоженным, должен вой�
ти в острейшее конфликтное соприкос�
новение, прежде всего финансовое, а
потом, может, и в военное. Поэтому
впереди грядут большие войны.

Они будут увеличиваться в разме�
рах, и Россия будет на периферии этих
войн. Не дай бог, падет Сирия. И тогда
все эти орды блестяще вооруженных и
имеющих боевой опыт исламистов на�
кинутся сюда — на Среднюю Азию, по�
кончат с Каримовым и Назарбаевым, с
несостоявшимися государствами Кир�
гизией и Таджикистаном, накинутся на
Северный Кавказ, на Поволжье. Эта дуга
нестабильности протянется до Моск�
вы. Война неизбежна, а пацифизм сме�
хотворен. Надо признавать, что мы
живем в эпоху революций и войн.

— Украина дрейфует в сторону
от России, устремив свои взоры в
Европу. Почему Россия так рав$
нодушно, по крайней мере на
официальном уровне, смотрит на
происходящее?

— Действительно, новое поколение
вырастает и хочет в Европу. Но как Ук�
раина может быть в Европе, когда эко�
номика ее на нуле, когда украинское
общество расколото? Если бы вместо
Путина сейчас был Сталин, он бы рас�
колол Украину, здесь была бы смута,
война.

А политика Путина в отношении
Украины во многом отражает его отно�
шения с Западом. Он в этой политике
не свободен. Ведь и в России раздают�
ся голоса, что мы тоже хотим в Европу

В советское
время трагедии

на Амуре
не могло быть

То, что произошло на бе$
регах Амура, $ трагедия.
Другого слова не нахожу.
Печатные и электронные
средства массовой инфор$
мации всё списывают на
проливные дожди и стихий$
ное бедствие. Но только ли
в этом дело?..

«Мы живём в эпоху революций и войн»
Сайт газеты «Завтра» заблокирован. Возможно потому, что её публикации кому�то во власти

не нравятся. Информационную политику газеты хорошо иллюстрирует интервью,
которое Александр Проханов еще весной дал корреспонденту одной из газет.

              А.А.ПРОХАНОВ:

и даже в НАТО, мы тоже за западный
образ жизни.

Но как только путинская или пос�
лепутинская Россия освободится от
оккупации, о которой мы с вами гово�
рили в начале беседы, будет совершен�
но другая политика.

Уже сейчас в своем конфликте с
Западом Россия выбрала Китай, а это и

китайские инвестиции, и большие даль�
невосточные программы. И не только
Китай выбор Путина, а и Иран, Индия,
что, конечно же, в пику Западу.

А в общественных отношениях нео�
братимые процессы могут быстро стать
обратимыми, поэтому и опасаться этой
необратимости не стоит.

— О Путине — и даже не о нем,
а о его окружении. Кто рядом с
ним, кто в его команде сегодня?

— Путин окружен двойным кольцом
политиков. Он входил в Кремль, имея
окружение из ельцинских управленцев,
ельцинских олигархов. На первых по�
рах он был абсолютной марионеткой,
это был омоложен�
ный и даже худший
вариант Ельцина.

Но произошло
невероятное. Он,
Путин, стал после�
довательно осво�
бождаться от тех уз
окружения и обязательств, которые он
дал Ельцину, ельцинской семье. Но в
его окружении присутствуют еще Греф,
Чубайс и ряд других, тот же Кудрин,
который остается рядом.

— А что мешает Путину осво$
бодиться от остатков ельцинско$
го окружения? Например, что ме$
шает тому же Следственному ко$
митету завести дела на Чубайса…

— Дело в том, что Чубайс уже давно
является в руководстве России пред�
ставителем Госдепа США. Он вместо
Ельцина поставил Путина, он с помо�
щью ЦРУ проводил экономические ре�
формы, приватизацию, он регулярно
ездит в США за рекомендациями. Все
серьезные назначения в России во мно�
го согласовываются с американцами.
Путин не свободен, и я уже говорил,
почему. Россия мучительно освобож�
дается от той зависимости, в которой
оказалась в 91 году и постепенно от�
воевывает одну степень свободы за
другой.

— На встрече с общественнос$
тью Крыма вы вскользь упомяну$
ли о Изборском клубе, в котором
вы председатель. Нельзя ли по$
подробнее рассказать о его рабо$
те, какие задачи он призван ре$
шать и что уже на выходе имеется?

— Изборский клуб — это собрание
людей, долго и хорошо знающих друг
друга. К этому объединению каждый
шел своим путем; есть такие, кто испо�
ведовал либеральные идеи, а кто�то –

коммунистические, есть евразийцы, есть
умеренные патриоты, экономисты, фи�
лософы. Основался клуб в сентябре
прошлого года, и за это время уже под�
готовлено несколько докладов для рос�
сийского руководства.

Первый доклад назывался «Страте�
гия рывка», это то, о чем говорил Пу�
тин.

Второй доклад посвящен военно�
му строительству. После ухода с поста
министра обороны России Сердюкова
обнажилась страшная рана на теле Во�
оруженных Сил. Шойгу пришел факти�
чески на развалины армии. Мы для него
сделали доклад, в котором даны ис�
следования проблем рисков, новых те�
атров военных действий, новых мето�
дик ведения войны, новых типов воо�
ружений.

Третья работа посвящена бело�
красному единству, и в нем говорится
о необходимости прекращения розни
между православными монархистами и
коммунистами. Это большая идеоло�

гическая работа, призванная консоли�
дировать патриотическое общество.

И сейчас мы заканчиваем работу над
докладом, тема которого — Евразийс�
кий союз. Клуб интересен еще и тем,
что раньше подобные интеллектуаль�
ные площадки создавали либералы,
они создавали ассоциации, в которых
разрабатывались рекомендации, кото�
рые наполняли идеологическое поле
России. И вот впервые возникла кон�
тригра. Патриоты России создали свою
ассамблею. И здесь началась контрра�
бота. Клуб — это не только фабрика
мысли. У него есть и другая задача —
показать русскому патриотическому со�
обществу, что оно не одиноко, что у
него есть центр, и мы будем привле�
кать для участия в клубе настоящих пат�
риотов со всех регионов России.

— Кто читал вашу публицисти$
ку и слушал ваши выступления,
знают, что вы с большим уваже$
нием относитесь к Сталину, вы$
соко оцениваете его роль в госу$
дарственном строительстве, его
огромную роль в победе советс$
кого народа в Великой отечествен$
ной войне. Но ведь Сталин осу$
ществлял и массовые репрессии,
та же депортация целых народов,
ГУЛАГ…

— Репрессии были при всех влас�
тях. Были при Петре Первом, Иване
Грозном, они были и у Гайдара с Чу�
байсом, от которых Россия не досчита�
лась порядка 10 миллионов населения,

не считая другие бывшие республики
Советского Союза. Никто не ликует, что
были репрессии при Сталине.

Надо понять, какие формы терро�
ра были. Первые репрессии касались
троцкистов и зиновьевцев — сталинс�
ких противников, которые мешали ре�
ализации сталинского проекта строи�
тельства государства. И эти репрессии
были в тот период, когда еще кипела
кровь гражданской войны, когда было
не до «сю�сю». Были устранены поли�
тические соперники и противники. К
этим же репрессиям относятся и реп�
рессии относительно Тухачевского,
поскольку это был заговор генералов.

Третий вид репрессий — раскула�
чивание крестьянства. Крестьянство —
это огромный человеческий массив, и
как этот массив можно было загнать в
колхозы? Самая активная часть кресть�
янства, которая оказывала сопротив�
ление, была репрессирована.

Еще один вид репрессии — депор�
тация народов.

Но при всем при этом самым страш�
ным видом репрессии было создание в
обществе психологического страха. Эта
гигантская работа по строительству
заводов, созданию мощной индустрии,
созданию новой армии в кратчайшие
сроки перед войной могла дать резуль�
тат с внедрением в сознание общества
страха, с применением ужасного наси�
лия. Здесь одна пропаганда результа�
та бы не дала. Но одновременно с этой
технологией страха Сталин применил
параллельную технологию, которая по�
зволила в кратчайшие сроки создать
поколение героев, творцов, великанов,
которые грудью бросались на амбра�
зуру в период войны. Вот эти две тех�
нологии позволили Сталину перед вой�
ной создать индустрию, способную вы�
держать удар Гитлера. Поэтому поощ�
рять или упрекать сегодня то, что про�
исходило в те годы, бессмысленно.
Других технологий тогда не было. Так
строилось русское государство.

Что же касается депортации крым�
ских татар и других народов, я скажу
следующее. Всякая империя несет в
себе элементы насилия.

А крещение Руси каким жестоким
насилием сопровожда�
лось! Людей на колы
сажали, рубили. И как
Каин поступил с Аве�
лем, а Господь Бог из�
гнал из рая Адама и Еву,
с чего все у нас и по�
шло так.

История — она такая, и она вся на
крови, вся история с этической точки
зрения аморальна, она не вписывается
в православные каноны, у которых хри�
стианские мотивации. А у политиков
мотивации иные. Тогда Сталин, изго�
няя крымских татар из Крыма, пользо�
вался своей мотивацией, а Хрущев от�
менил эту мотивацию, и было решение
о возвращении народов. Эти народы
возвратились на свои земли, и возник
жуткий конфликт.

Я не исключаю, что две чеченские
войны были результатом того, что че�
ченцы были реабилитированы, верну�
лись из ссылки и решили взять реванш
— была страшная бойня, насиловали и
убивали русских девчат, два раза испе�
пеляли Грозный. И что? Нашли формы
урегулирования, нашли гуманные под�
ходы? Эти гуманные подходы Горбаче�
ва привели к разрушению Советского
Союза, к таким огромным человеческим
катастрофам, к такому количеству не�
счастий! И вот эта крымская каша — тоже
результат той перестройки Горбачева.

Если бы выбирали в ту пору между
жесткими имперскими технологиями и
слюной, которую сейчас испускают
наши пацифисты, я бы, наверное, пос�
ледовал тому примеру, как бы меня
потом ни называли. Мне кажется, что
другого выхода и не искали. Война, 30
миллионов убитых, по миру катилась
кровавая волна…

Материал подготовил
Б. ВАСИЛЬЕВ.

Александр Проханов и Владимир Квачков.

А. ПРОХАНОВ: «Новый фашизм $ это закрытые
общества, это закрытые банки, это таинственные
клубы, это сверхбогатые люди».



№ 31 (682)  11 – 17 сентября 2013 г.8 ЭКОНОМИКА  И  СПОРТ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Содержание сообщения:
В рамках конкурсного производства в отношении

должника, введенного решением арбитражного суда
Ярославской области от 24.11.2009 г. по делу № А82�
1225/2008, Организатор торгов � конкурсный управля�
ющий ОАО «Русьхлеб» (почтовый адрес: 125171, г.
Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3) Шкуратовс�
кий П. Г. (адрес электронной почты:
OAOrushleb@yandex.ru, тел.: 8(495)7862237, ИНН
772026750421, СНИЛС №070�487�152�62, член НП СРО
«Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435;
адрес: 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер. д.38)
сообщает о результатах торгов по продаже имущества
ОАО «Русьхлеб» (150061, г. Ярославль, ул. Громо�
ва, 5, ИНН 7601000569, ОГРН 1027600507263):

Повторные торги, назначенные на 20.08.13 г., не
состоялись, в связи с отсутствием заявок.

Также сообщает о продаже имущества посред�
ством публичного предложения в электронной форме
на электронной торговой площадке � ОАО «Центр реа�
лизации» (http://www.CenterR.ru/). Состав имущества:

Лот №1 –Дебиторская задолженность ОАО «Русь�
хлеб». Начальная цена 27 995 885,10 руб. без учета
НДС.

Ознакомиться с порядком и условиями проведе�
ния торгов, с перечнем и характеристиками выставля�
емого на торги имущества можно по адресу: 125171,

г. Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3, предвари�
тельно записавшись по тел. 8 (495)7862237.

Величина снижения начальной цены продажи ус�
танавливается в размере 10 % (десять процентов) от
начальной цены продажи. При этом срок, по исчисле�
нии которого последовательно снижается цена, состав�
ляет 3 календарных дня в течение 30 календарных дней,
начиная с первого  рабочего дня с момента выхода
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ»

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены,
установленной  для определенного интервала сниже�
ния цены.

Для участия в торгах посредством публичного пред�
ложения претенденты размещают на сайте в сети Ин�
тернет по адресу: http://www.CenterR.ru/, через интер�
фейс оператора площадки, в соответствии с действую�
щим регламентом оператора площадки,   в установ�
ленный для проведения публичного предложения  срок
заявку.

Заявка на участие в торгах составляется в произ�
вольной форме на русском языке и должна содержать
указанные в сообщении о проведении торгов следую�
щие сведения:

наименование, организационно�правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица);

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све�

дения о месте жительства заявителя (для физического
лица);

номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя.

обязательство участника открытых торгов соблю�
дать требования, указанные в сообщении о проведе�
нии открытых торгов;

Заявка на участие в торгах должна содержать так�
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересо�
ванности заявителя по отношению к должнику, креди�
торам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также само�
регулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурс�
ный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, представля�
ются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Указан�
ные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодатель�
ства РФ о банкротстве.

К заявке должны прилагаться следующие доку�
менты:

� действительная на день представления заявки
на участия в торгах  выписка из единого государствен�
ного реестра юридических лиц (для юридического лица),
действительная выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для ин�
дивидуального предпринимателя), документы, удосто�
веряющие личность (для физического лица), надлежа�
щим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица или государственной регистрации физичес�
кого лица в качестве индивидуального предпринимате�
ля в соответствии с законодательством соответствую�
щего государства (для иностранного лица);

� копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости на�
личия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федера�
ции и (или) учредительными документами юридическо�
го лица и если для участника открытых торгов приобре�
тение имущества (предприятия) или внесение денеж�
ных средств в качестве задатка являются крупной сдел�
кой;

� нотариально заверенное согласие супруга(и) на
совершение сделки (для физических лиц).

� документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;

� копии документов финансовой отчетности, в ча�
стности бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыт�
ках за последний отчетный период с отметкой налого�

вого органа о получении;
� справка банка о наличии денежных средств на

счете, достаточных для приобретения имущества, вклю�
ченного в лот, на приобретение которого подается за�
явка;

� документ об оплате задатка.
Оформление участия в торгах осуществляется в

соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельно�
сти (банкротстве)» и регламентом ЭТП. Проекты дого�
вора о задатке, договора купли�продажи размещены
на ЭТП, а также в системе единого федерального рее�
стра сведений о банкротстве.

Договор о задатке заключается в соответствии с
электронной формой? размещенной на площадке ЭТП.
Задаток вносится на р/с организатора торгов за три
дня до предоставления заявки.

Победителем открытых торгов по продаже имуще�
ства должника посредством публичного предложения
признается участник открытых торгов, который пер�
вым представил в установленный срок заявку на учас�
тие в торгах, содержащую цену продажи имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определен�
ного периода проведения открытых торгов.

С даты определения победителя торгов по прода�
же имущества должника посредством публичного пред�
ложения прием заявок прекращается.

После завершения торгов по лоту организатор
торгов объявляет победителя торгов и цену приобрете�
ния лота. Результаты торгов подводятся Организато�
ром торгов, путем подписания протокола о результатах
торгов. Протокол о результатах торгов составляется
оператором электронной площадки, утверждается орга�
низатором торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов организа�
тор торгов направляет победителю торгов и внешнему
управляющему копии этого протокола. В течение пяти
дней с даты подписания этого протокола внешний уп�
равляющий направляет победителю торгов предложе�
ние заключить договор купли�продажи предприятия с
приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением
о цене предприятия. Реквизиты для внесения задатка
и оплаты приобретаемого имущества: ОАО «Русьхлеб»,
ИНН 7601000569, КПП 760201001, р/с
40702810061000511700 в Ярославском РФ ОАО «РОС�
СЕЛЬХОЗБАНК», к/с 30101810900000000717, БИК
047888717

Заказчик:
конкурсный управляющий

ОАО «Русьхлеб»
Шкуратовский П.Г.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб»
(почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3)

Шкуратовский П. Г. сообщает о проведении повторных торгов
1. ФИО Шкуратовский Павел Григорьевич
СРО АУ НП СРО АУ «Развитие»
Адрес а/у 125171, Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3
Тел., факс, е*mail 8 (495) 786 22 37
ИНН а/у
2. Данные о должнике:
Наименование должника ОАО «Русьхлеб»
Юр.адрес должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. адрес должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
ИНН/КПП должника 7601000569/760201001
ОГРН должника 027600507263
Тип документа: Определением, Решением и.т.д. Определение
Наименование суда Арбитражный суд Ярославской области
Дело о банкротстве № А82–1225/2008–30*Б/10
Дата вынесенного судебного акта 30.04.2013 г.
Тел., факс, е*mail
3. Данные об организаторе торгов
Наименование Конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб» Шкуратовский П.Г.
Юр.адрес 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. Адрес д. 125171, г. Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3
ИНН/КПП 7601000569/ 760201001
ОГРН 1027600507263
Тел., факс, е*mail 8 (495) 786*22*37; OAOrushleb@yandex.ru

Календарь игр «Локомотива»
на сентябрь и октябрь 2013 года
Календарь игр в чемпионате КХЛ сезона 2013 – 2014 годов,

естественно, составлен на этот  и следующий год, то есть до окон�
чания группового этапа чемпионата.

Мы решили познакомить поклонников хоккея с играми на бли�
жайшие два месяца, а в октябре напечатаем на ноябрь, декабрь и
январь.

6 сентября – «Югра» (Ханты�Мансийск) � «Локомотив»;
8 сентября – «Авангард» (Омская обл.) � «Локомотив»;
10 сентября – «Барыс» (Астана) � «Локомотив»;
12 сентября – «Автомобилист» (Екатеринбург) � «Локомотив»;
16 сентября � «Локомотив» � «Донбасс» (Донецк);
18 сентября � «Локомотив» � «Спартак» (Москва);
20 сентября – «Локомотив» � «Медвешчак» (Загреб);
22 сентября � «Локомотив» � «Динамо МН» (Минск);
27 сентября – «Торпедо» (Нижний Новгород) � «Локомотив»;
29 сентября – «Ак барс» (Казань) � «Локомотив»;
1 октября – «Витязь» (Чехов) � «Локомотив»;
3 октября – «Динамо МСК» (Москва) � «Локомотив»;
7 октября � «Локомотив» � «Металлург НК» (Новокузнецк);
9 октября � «Локомотив» � «Адмирал» (Владивосток);
11 октября � «Локомотив» � «Амур» (Хабаровск);
13 октября � «Локомотив» � «Сибирь» (Новосибирск);
16 октября – «Салават Юлаев» (Уфа) � «Локомотив»;
18 октября – «Нефтехимик» (Нижнекамск) � «Локомотив»;
20 октября – «Трактор» (Челябинск) � «Локомотив»;
22 октября – «Металлург МГ» (Магнитогорск) � «Локомотив»;
26 октября � «Локомотив» � «Лев» (Прага);
28 октября � «Локомотив» � «Слован» (Братислава);
30 октября � «Локомотив» � «Динамо Р» (Рига).

Изменения состава «Локомотива»
в межсезонье

В течение лета 2013 года команду «Локомотив» покинуло не�
сколько игроков. Ушел любимец поклонников хоккея Александр
Гуськов, легионеры Марк Флад, Никлас Хагмин, бывший капитан
команды Алексей Калюжный, несколько молодых перспективных
игроков теперь будут выступать за новокузнецкий «Металлург НК».

В «Локомотив» пришли девять новых хоккеистов, некоторые
из них вернулись в свою команду. В результате ледовая дружина
обновилась почти на треть.

В нынешнем сезоне будут защищать честь «железнодорож�
ников»: вратарь Юрий Ключников, 1983 года рождения, рост
176 см, вес 78 кг,  перешел из новокузнецкого «Металлурга»;

защитник Йонас Холос – 1987 г.р., рост 180 см, вес 92 кг,
игрок сборной Норвегии; защитник Сергей Перетягин – 1984
г.р., рост 184 см, вес 94 кг, перешел из «Донбасса»; защитник
Захар Арзамасцев � 1992 г.р., рост 195 см, вес 75 кг, перешел
из молодежной команды новокузнецкого клуба «Металлург»; за*
щитник Илья Горохов – 1977 г.р., рост 181 см, вес 88 кг,
вернулся в команду из московского «Динамо»; нападающий
Сергей Коньков – 1982 г.р., рост 183 см, вес 87 кг, вернулся из
московского «Динамо»; нападающий Антон Бут – 1980 г.р.,
рост 188 см, вес 94 кг, вернулся из ханты�мансийской «Югры»;
нападающий Александр Авцин – 1991 г.р., рост 190 см, вес
90 кг, играл в молодежной и основной командах московского
«Динамо», а последние два года за рубежом; нападающий Да*
вид Улльстрем – 1989 г.р., рост 192 см, вес 90 кг, играл в
шведских клубах; нападающий Евгений Грачев – 1990 г.р.,
рост 193 см, вес 90 кг, в основном играл в зарубежных клубах.
Недавно в «Локомотив» вернулся еще один ветеран – 36�летний
Александр Васильев (здесь играл с 1993 по 2011 год).

Последняя предсезонная встреча
В рамках подготовки к предстоящему чемпионату КХЛ «Локо�

мотив» 2 сентября провел последний товарищеский матч � в Под�
московье померялся силами и мастерством с коллегами по диви�
зиону Тарасова � командой «Атлант». Победу одержали «железно�
дорожники» со счетом 2:0.

Стартовал матч чемпионата КХЛ
Начинать новый сезон для любой команды волнительно, игро�

ки всегда чувствуют большую ответственность перед своими по�
клонниками. «Локомотив» в рамках чемпионата КХЛ первые четы�
ре тура играет на выезде.

Стартовый матч подопечные Тома Роу провели в Ханты�Мансий�
ске с командой «Югра». Он состоялся в пятницу, 6 сентября, то есть
накануне памятных мероприятий, посвященных второй годовщине
гибели в авиакатастрофе команды «Локомотив». Это накладывало
на нынешний состав ледовой дружины особую ответственность.

Матч проходил в упорной борьбе. Хозяева выглядели пред�
почтительнее, они острее атаковали и чаще бросали по воротам
гостей, особенно в первом и втором периодах. И счет они открыли
на 25�й минуте. «Железнодорожники», конечно, старались, но им
не хватило взаимопонимания и азарта.

Несмотря на это, на 40�й минуте, при игре в большин�
стве, Эмиль Галимов восстановил равновесие. Появилась
надежда на победу и такая возможность была. Но на 43�й
минуте ярославцы пропустили вторую шайбу. На 55�й ми�
нуте главный судья назначил в ворота «Югры» буллит. Его
реализовать доверили пострадавшему Эмилю Галимову, но
он не смог обыграть Михаила Бирюкова. Итог встречи 2:1.

В стартовом поединке «Локомотив» потерпел поражение.
В воскресенье, 8 сентября, «железнодорожники» в Омске выяс�

няли отношения с «Авангардом». Итог матча 5:2. Таким образом,
ярославцы на выезде потерпели второе поражение.

А молодые хоккеисты начали
с победы

Открытый чемпионат России среди молодежных хоккейных
команд (МХЛ) стартовал на несколько дней раньше. 3 сентября в
«Арене�2000» «Локо» принимал команду «Энергия» из чешского
города Карловы Вары. Подопечным Петра Воробьева пришлось
постоянно догонять соперника. Только в третьем периоде счет
стал ничейный – 3:3. В дополнительное время результат не изме�
нился. Буллиты удачнее выполнил «Локо». Победную шайбу заб�
росил Максим Макаров. Итог матча 4:3.

*   *   *
Во втором туре «Локо» принимал команду из австрийского

клуба «Ред булл» и разгромил ее со счетом 8:2.

Школе присвоено имя
Ивана Ткаченко

5 сентября в средней школе №9 Ярославля на улице Чкалова
прошла торжественная «линейка» в связи с присвоением ей имени
выдающегося хоккеиста, погибшего вместе с командой 7 сентября
2011 года, Ивана Ткаченко. Кстати, в этой школе училось несколь�
ко ребят, которые потом стали знаменитыми хоккеистами.

Неудача в Оренбурге
В 12�м  туре «Шинник» в рамках первенства ФНЛ встречался с

«Газовиком». Игра получилась не зрелищной, соперники выгляде�
ли уставшими. Хозяева действовали от обороны на контратаках и
забили ярославцам два гола – на 76 и 81 минутах. 10 сентября
«Шинник» на своем стадионе принимал «Спартак�Нальчик».

В «Ярославиче» новый
главный тренер

Им стал 43�летний Николай Желязков из Болгарии. Прежний
главный тренер Сергей Чабан перешел наставником в молодежную
команду клуба «Ярославские медведи».
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