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ПОГИБ УГО ЧАВЕС

К 143й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

В посольство Боливарианской Республики Венесуэлы
Уважаемые товарищи!
Беспредельная скорбь охватила порядочных людей всего мира:
ушел из жизни ярчайший политик двадцать первого века, замечательный отважный человек, мудрый руководитель Венесуэлы, безгранично любивший свою Родину и свой народ - Уго Чавес.
Имя Уго Чавеса будет сиять вечно, вдохновляя новые поколения революционеров на борьбу и труд во имя счастья народа.
Мы, ярославские коммунисты, выражаем глубочайшее соболезнование народу Венесуэлы и семье пламенного Уго Чавеса.
Уверены, что дело его и память о нем будут жить в веках.

С

лово «кощунство» (Словарь С.
Ожегова) означает оскорбительное
отношение к чемулибо всеми почита
емому. В преддверии 143летия со дня
рождения В.И. Ленина  22 апреля 
активизируются различные силы, ко
торые клевещут, пытаются дискреди
тировать Ленина. Ненависть манкур
тов к нему в наши окаянные дни  это
их ненависть к народу.
В стремлении опорочить имя Ле
нина особенно замечены не только
апологеты капитализма, но и либерал
демократы, и даже московский патри
архат Русской православной церкви.
Несмотря на всемирное признание
заслуг и гения Ленина, либералы и им
подвластные СМИ создают обстанов
ку скандала в связи с Мавзолеем
В.И. Ленина.
Известно, что одним из самых раз
рушительных методов вторжения в
мир символов  осквернение могил
или угроза такого осквернения.

С уважением,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А. В. ВОРОБЬЕВ.
7 .03.2013 г.

Кощунство
либералдемократов
Это типичный прием при разжи
гании этнического и религиозного на
силия. И вот вдруг начинается суета
вокруг Мавзолея. Через некоторое вре
мя эта суета прекращается как по сиг
налу.
Подобная активность всегда ини
циируется людьми образованными
(при жизни этим занималась Г. Старо
войтова, теперь Марк Захаров, лидер
ЛДПР В. Жириновский, министр куль
туры В. Мединский и пр.).
Они не могут не понимать, что
Мавзолей  сооружение культовое, а
могила В.И. Ленина  святое место для
большинства народа, который его
чтит, что она имеет символическое
значение сродни религиозному. Поче
му так суетятся «либералы»? Почему
неуемна их жажда оскорблять свя
тыни?
Факт, что в начале XX века подав
ляющее большинство народа, попро
бовав «на зуб» все альтернативные
проекты  Столыпина, с его окулачи
ванием крестьянина, Керенского, с его
либеральнословесной немочью, как у
Путина, Деникина с его нагайкой и рас
стрелами,  поддержали проект Лени
на. И надо бы прислушаться к мнению
предков, для которых этот выбор был
вопросом жизни и смерти. Стоит об
ратиться к суждениям современников
Ленина. Когда Ленин умер, великий
русский поэт Есенин писал: «Того, кто
спас нас, больше нет». А Маяковский
выразил отношение народа к Ленину
так: «Бился об Ленина темный класс,
тек от него в просветлении. И обдан
ный силой и мыслями масс, с классом
рос Ленин». Надо вспомнить и других
носителей художественного слова,
совестливого чувства,  тех, кто при
нял Ленина как избавление народа от
бед  Блока, Брюсова, Горького, Шо
лохова.
Но у тех, кто считает себя «запад
никами»  Марка Захарова, В. Познера
и им подобных  другая позиция. Мо
жет быть потому, что они  чужерод
ные русскому телу. Им плевать и на
мнения просветителей Клюева, Плато
нова, на поэтов недавнего прошлого
Твардовского, Рубцова.
Тогда пусть почитают западных со
временников Ленина, которые наблю
дали его проект лично  Бертрана Рас
села, Альберта Эйнштейна, Антонио
Грамши и Джона Кейнса. Последний,

величайший западный экономист, в
20е годы работал в Москве и писал:
«В России  главная лаборатория
жизни».
Потому грязь, что льют на Ленина
манкурты, это грязь на исторический
выбор народа. Проект Ленина был
выходом из той исторической ловуш
ки, в которую попала Россия в начале
XX века  ей приходилось одновремен
но догонять западный капитализм и
убегать от него ради спасения. Лени
низм был рывком вперед. Он позво
лил России освоить современную про
мышленность и науку.
Теперь другие времена и другие
потребности? Очевидно, что соблазн
«других потребностей» пройдет, как
только нас с вами «клюнет жареный
петух».
Но, даже если деды и прадеды
комуто не указ, если плевать в про
шлое, как это делают Познер, Заха
ров, Ерофеев, Любимов, Жириновский,
деятели «Единой россии», большин
ством люди не русские, вновь и вновь
поднимающие дискуссию о Мавзолее
и Ленине, то мы, русские, того и гля
ди, выпадем из времени и прах наш
развеет ветер.
Однако на подходе молодежь,
способная на усилие мысли и воли,
понимающая, что это большой грех 
издеваться над памятью мертвых, как
это делают бесыклеветники, патоло
гические ненавистники Ленина. Что
хорошего сделали они?
Будто об антинародной власти, во
главе с постоянно обещающим «зо
лотые горы» Путиным, писал Некра
сов: «Бывали хуже времена, но не было
подлей».
Хочется сказать: ну, успокой
тесь вы, либералдемократы, вам в
Мавзолее не лежать. Да и земля
примет ли таких окаянных гробо
копателей?
Комплекс Иуды предопределил
аномальную жестокость «реформато
ров» по отношению к населению Рос
сии, прежде всего к русскому, как об
щинному, носителю «гена коммуниз
ма». Как будто по стране прошла стая
обезумевших волков. Нет, не промча
лась. До сих пор крутятся и воют в
облике либерального фашизма партия
«Единая Россия» и либералыпроза
падники. Чуют смерть свою.
В. ВДОВИН.

К

огда умер лидер венесу
эльского народа Уго Чавес,
политики всего мира призна
ли, что этот человек стоит в од
ном ряду с такими политичес
кими деятелями, как Симон
Боливар, Владимир Ленин,
Мао Цзедун, Фидель Кастро.
Память о них будет жить в ве
ках. В канун 95й годовщины
Великого Октября в центре го
рода Ростова Великого был
открыт памятник В.И. Ленину.

Ярославские коммунисты почтили память Уго Чавеса
у памятника В.И. Ленину.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Униженный народ
ждет революцию!
Уважаемая редакция!
Мою заметку эту вы вряд ли
опубликуете, хотя на протяжении ряда лет все посылаемые
мной материалы были помещены в газету. Эта же несколько
отличается от предыдущих. В
ней я просто рассуждаю в окружении таких же, поддерживающих меня, единомышленников.
Я не противник, а сторонник
КПРФ. А суть рассуждений вот в
чем. Я, как и оставшиеся в живых «дети войны», пережившие
все тяготы военного лихолетья,
голодные неурожайные 194647 годы, помню всех руководителей страны - И.В. Сталина,
Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина и теперешних - Медведева-Путина.
Потому, имея жизненный опыт,
образование, смею судить и высказывать мнение, которое поддерживает абсолютное большинство простых людей, ветеранов труда: не было еще власти подлее нынешней. И нет проку в возмущениях и обсуждениях существующего уклада жизни, бесчеловечного дикого капитализма, публикуемых постоянно в вашей газете и открыто разоблачающих эту власть. В газете много помещается материалов читателей, которые возмущены, недовольны нынешней
властью, рассказывают о случаях глумления над людьми, о проблемах детства, народного образования, развале промышленности. Но ведь все это - толь-

ко разговоры, жалкие потуги.
Мы и без этого знаем нашу неприглядную жизнь.
Мы печемся не о себе, а о своих детях и внуках, молодом поколении, которому уготовлена
доля похуже нашей, и которое не
знает о прошлой, настоящей человеческой жизни в Советском
Союзе. Для этого постарались
власть, чиновники, СМИ, прикормленные олигархами. Потому и
ставим вопрос ребром: надо заменять этот политический строй.
Но как? Ясно, что наворованное богатство олигархи-нувориши так просто не отдадут. И никакая «розовая», «перманентная», «оранжевая», а также
«парламентская» революция

коренной поворот в истории нашего государства не принесет.
А принесет только народная революция, как в 1917 году. Но что
препятствует такому развитию
событий? Во-первых, уже нет
сплоченного рабочего класса,
гегемона (В.И. Ленин) революции 1917 года. И это естественно - нынешнее руководство страны развалило заводы и фабрики. Тому много примеров в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Данилове, Гаврилов-Яме… И в городах наших в основном торгашипредприниматели, чиновники и
зависимые от них, обслуживающие их подсобники. Это политически аморфная масса.
Продолжение на стр.2.
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Траур в Белоруссии
По поручению президента Алек#
сандра Лукашенко «с утра 6 марта на
три дня над зданиями резиденции пре#
зидента Беларуси и других госучреж#
дений по всей стране приспущены го#
сударственные флаги, всем теле# и
радиоканалам рекомендовано исклю#
чить из эфира развлекательные пере#
дачи».
Лукашенко обратился к гражданам
Белоруссии и международной обще#
ственности в связи со смертью Уго Ча#
веса со словами скорби и соболезно#
вания.
«Наши сердца пронзила печальная
весть: ушел из жизни близкий, надеж#
ный друг, наш брат, президент Боли#
варианской республики Венесуэла Уго
Чавес Фриас. Мы, не сдерживая слез,
скорбим вместе с венесуэльским на#
родом, оплакивая безвременную
смерть Уго Чавеса», # привели в пресс#
службе слова президента.
По оценке Лукашенко, Чавес был
«одним из величайших государствен#
ных и общественных деятелей совре#
менности, несгибаемым героем, пла#
менным патриотом и борцом за неза#
висимость, выдающимся политиком,
мыслителем и оратором, ярким, силь#
ным и жизнелюбивым человеком, вся

жизнь которого была полностью и без
остатка посвящена служению Отече#
ству».
«Президент Чавес сильной, твер#
дой рукой уверенно вел родную стра#
ну к свободе и счастью. Он был, и, я
уверен, навсегда останется для мил#
лионов людей истинным отцом вене#
суэльской нации, защитником бедных,
обездоленных и угнетенных, светочем
надежды и опорой демократии на юж#
ноамериканском континенте», # сказал
белорусский президент.
«Имя президента Венесуэлы Уго
Чавеса Фриаса золотыми буквами впи#
сано в скрижали мировой истории, его
личность и свершения теперь принад#
лежат вечности. Сегодня, в час боли и
печали, мы соболезнуем родным и
близким Уго Чавеса, всему народу Ве#
несуэлы и клянемся памятью ее вели#
кого лидера воплотить наши совмест#
ные замыслы и планы в жизнь, про#
должить политику дружбы и взаимо#
помощи, сделать все для дальнейшего
укрепления и развития сотрудничества
на благо обеих стран», # говорится в
обращении.

Источник: http://www.kramola.info/
vesti/metody#genocida/komandante

Леонид Ивашов:

«Западная цивилизация  самая
нецивилизованная в плане выбора
средств и методов воздействия»
Я убежден, что человечество не больные. Случайность ли это? Я не
стало гуманнее, и до сих пор исполь# врач и точно говорить на эту тему слож#
зуются самые негуманные средства в но, но, скорее всего, здесь есть некое
решении геополитических, политичес# сочетание случайности и неслучайно#
ких и экономических задач. Все, что сти. Для кого#то это, возможно, полу#
ченная онкология # естественный фи#
можно применить, # применяется.
Вся история с системой Haarp по# зиологический процесс. Но то, что
казывает, что, например, США воздей# искусственное прекращение жизни или
ствуют на целые массы населения: искусственно созданные болезни для
отупляя, оглупляя, вызывая расстрой# руководителей стран, которые к тому
ства психики. Страдают от этого мил# же находятся в оппозиции более силь#
лионы людей. Все это технически ным государствам (как Америка, на#
очень сложно доказать. Однако, мы пример), в истории человечества ник#
знаем, например, что в практике дей# то не отменял # факт.
Если и в древние времена
ствий Моссада
поили ядом и зельями, то почему
против арабских и
сегодня, когда возможности воздей#
палестинских ли#
ствовать на состояние здоровья че#
деров есть приме#
ловека увеличились, принято счи#
ры, которые дока#
тать бредом, что эти методы ис#
зывают, что за#
пользуют и применяют? Тут сомне#
падная цивилиза#
ция # самая неци#
Уго Чавес:
вилизованная в
плане
выбора «Саддама вы завалили, суки. Каддафи вы
средств и методов завалили. Меня, быть может, завалите. Но я
воздействия.
вас не боюсь, ибо масти вы не той, чтобы
Cредства обол# я вас боялся. Ибо грядет тот Аттила, которого
ванивания и куль# вы завалить не сможете, и который спросит
турно#информаци# с вас всех за нас всех».
онной переиденти#
фикации населения достигли совер# ваться не приходится. Могут давать
шенства, и целые народы становятся что#то с пищей, есть возможности воз#
на ложный путь своего развития. И действия на здоровье человека элект#
силен тот, кто нагл и кто понимает, ро#магнитного или волнового излуче#
ния. Сомнений в том, что это все при#
что ему ничего не будет за это.
Определенные силы, мировой меняется, у меня нет.
Каждое воздействие на человека,
олигархат, который контролирует до
80% мировых СМИ, контролирует тем более политического лидера или
власть в США, они заказывают инфор# лидера страны # это спецоперация. У
мационные войны, оранжевые рево# спецоперации есть свои параметры:
люции. А методов воздействия много, время, сложность, проработанность
которые действуют и у нас в стране, и страны. У кого есть возможности воз#
действовать какими#то механизмами
за рубежом.
В странах Латинской Америки он# более сложными # они действуют тон#
кология совершенно неожиданно по# ко, те, у кого этих возможностей нет,
разила Фернандо Луго, Луиса Инасио или время поджимает # стреляют, уби#
Лула да Силву, Уго Чавеса и Кристину вают, похищают и так далее.
Ну, а кроме того, сегодня спец#
Фернандес де Киршнер. Все они # пре#
зиденты Парагвая, Бразилии, Венесу# службы активно используют частные
элы и Аргентины # активные оппози# корпорации, в том числе, и военные.
ционеры воздействию США на их стра# Отсюда и такой разный почерк.
/Накануне.RU/
ны, а теперь еще и онкологические
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Униженный народ
ждет революцию!
нами друзей президента Путина.
ешь о судьбе детей и внуков
Потому на протестные деНепонятно, почему народ
своих, о судьбе России. И голомонстрации и митинги патрионаш не заступился за полковнисуй против партии власти, протов порой жалко и стыдно смотка Квачкова, дал его засудить.
тив её «паханов».
реть.
Годы в тюрьме по сфабрикованКто, кроме самих нас,
Я, например, из деревни (10
ному делу «о покушении на Чувозьмется заменить власть
километров пешком до трассы)
байса», теперь, якобы, за подгоолигархов, воров и жуликов на
приезжаю в Ярославль на празтовку вооруженного мятежа. И
честную, народную власть? Нет
днование Октябрьской социаэто при том, что мы, простые
сплоченного «гегемона» - раболистической революции. Общалюди, готовы поддержать полчего класса? Но есть сотни тыюсь с митингующими. Вот на
ковника Квачкова во всех его
сяч подготовленных людей,
последней демонстрации, на
патриотических начинаниях.
принимавших военную присягу
митинге 7 ноября на площади
Я полностью солидарен с
на верность Отечеству, есть
Юности в Ярославле один сеР. Соловьевым, который в свомиллионы молодых людей, у кодовласый, образованный гражей публикации в "Советской
торых нынешний режим отниданин, слушая выступления
Ярославии" сказал: "Я стану учамает будущее. Наконец, есть поораторов, заявил: «Ну, опять
стником революции".
коление «детей войны», котогромкая констатация известных
Хотя и в возрасте, но я тоже
рое знает, когда народу хорофактов. Никто не произнес ожиготов сражаться за народ. А нашо, а когда становится плохо.
даемого лозунга, не указал конрод наш должен начать действоСплочение этих сил и есть «гекретно, как можно изменить эту
вать, а не только плакаться в магемон» будущей революции.
проклятую жизнь».
нишку, в том числе и на страниУсилия руководства КПРФ,
И все мы в один голос заявцах газеты. Не слова, а дела
обкома, бескорыстных защитниляем: хватит заниматься пустосприносят результат.
ков народа А. Воробьева,
ловием, фиксировать печальЧерез 4 года будет столетие
Э. Мардалиева, М. Сумеркиной
ные истории каждого постраВеликой Октябрьской социалии других активистов партии пока
давшего от власти, хватит и втистической революции, и мы,
тщетны, потому что публично не
хомолку возмущаться на кухне!
старшее поколение, очень надеподдерживаются большинством
Пора переходить к действиям.
емся дожить до её повторения.
граждан. Власть же «закручиваПусть даже народ наш стал не
Ведь писал поэт Некрасов о нает гайки», видя инфантильность
тот, что в 1917 году. Если мой
шем народе: «Вынесет все, и
простого люда. С помощью дедед получил шашкой казака по
широкую, ясную, грудью дорогу
путатов-«единороссов», выбплечу, тем не менее, шел на депроложит себе». Мы жили «в
ранных «своими» и обманутой
монстрации, которые, конечно,
пору прекрасную» (Некрасов) частью граждан, приведенных
никто не разрешал, то теперь,
при социализме, и хотим возврана выборы, власть издает закодаже когда власти разрешают
щения в Советский Союз.
ны, которые год от года ухудшаих (потому что видят нашу бесПотому хватит разговоры веют жизнь русского народа. Тут и
толковость - нас нечего опасти, приходит время наступления.
экономические притеснения, и
саться: поговорим, покричим и
И жаль, что порой видим неувесоциальные ущемления, тут уже
разойдемся), мало кто приходит
ренность, нерешительность в
и запреты мирных акций, и
на протестные мероприядействиях коммунистов.
тия. Идем мы - кучка демон- Мы в один голос заявляем: хватит зани- Один партийный руковострантов с флагами, пладитель «постеснялся» 24
катами, нас сопровождает маться пустословием, фиксировать пе- января перед пошехонца(«оберегая» от кого-то) це- чальные истории каждого пострадавше- ми дать политическую
лая когорта полиции, чис- го от власти, хватит и втихомолку возму- оценку депутату облдумы
лом больше, чем мы все, щаться на кухне! Пора переходить к дей- от Пошехонья «единоросвместе взятые. Мимо про- ствиям.
су» Окладникову, котоезжают автобусы, тролрый поддерживает и заклейбусы, часть пассажиров нарытие роддомов, и вообще все
штрафы за неповиновение, за
смешливо смотрит: дескать,
действия власти. А надо было
нелестные высказывания в пеопять старичье пошло тусоватьпрямо сказать людям, кто есть кто
чати против власти (принят и зася, кричать на площади. Да еще
и кого они выбрали. Другой рукон о клевете). Тут и терроризм
заманило с собой молодых.
ководитель партии, рангом знавласти против тех, кто может
Другие все же поглядывают, чительно выше, в Москве, словом
оказать сопротивление на деле,
кто с одобрением, кто сочувне обмолвился в защиту полкова не только на словах - убиты
ственно. Но из транспорта не
ника Квачкова, когда надо было
генералы Дубров, Илюхин, Рохвыходят, к нам не присоединябить во все колокола. Ведь власть
лин, в застенки брошены полются.
ковники Квачков и Хабаров. Рас- и дальше будет гнобить наш наНаблюдая это из колонны,
род, репрессировать тех, кто выправа над ними - предостереженачинаешь разочаровываться в
ступает в защиту России от иноние: чтобы все мы были ниже
происходящем мероприятии,
земного засилья и ига.
травы и тише воды.
ощущаешь безуспешность усиВ. ИГНАТЬЕВ,
Изумляешься такими людьлий, напрасность потраченного
д. Дубки.
ми, как Илюхин, Рохлин, Квачвремени.
ков, имеющими мужество не миОТ РЕДАКЦИИ. А что дуЕще в 2011 году, когда мне
риться с диким произволом.
мают другие наши читатели по
предоставили слово на трибуВиктор Илюхин инициировал
поводу поднятых в статье вопне, я бросил укор согражданам:
импичмент Ельцину, Владимир
росов?
почему в таких идеальных услоКвачков создавал народное
виях (власть разрешила, никто
ополчение, здесь, в Ярославле,
17 марта,
в тебя не стреляет, как в моего
напомнил слова Дмитрия Подеда, не надо прятаться на заджарского: «Освободим Москву
в воскресенье, –
ворках от жандармов) все равот поляков, шведов и жидов» и
но мало людей приходит на миДень памяти
добавил: «У нас задача проще тинги? Что, разве эта жизнь их
шведов и поляков в Москве теВ.И. ИЛЮХИНА.
устраивает?
перь нет».
Пока страна не перешла к
Мы понимаем, внутренние
Возложение цветов
фашистскому колониальному
враги в России сейчас похлеще,
режиму (а это неизбежно, если
у Вечного огня
чем поляки и шведы, чем любые
все будет идти, как идет), еще
иноземцы. Квачков и его едина пл. Челюскинцев
есть возможность без кровономышленники затеяли святое,
с 12 часов.
пролития сменить власть через
благородное дело освобождевыборы. Ну, не идешь ты на дения народа от прозябания до
Тел. для справок
монстрацию, митинг, на выбополного исчезновения в соот401352.
ры-то обязан идти, если думаветствии с колониальными плаПродолжение. Начало на стр.1.
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Тутаевцы выступили за снижение тарифов
10 марта более 300 человек в Тутаеве приняли участие в общегородском
митинге, основными темами которого были заявлены: необоснованно высокий
рост платежей за жилищнокоммунальные услуги и порядок расчетов за элект
роэнергию, израсходованную на общедомовые нужды. Митинг был организо
ван тутаевским райкомом КПРФ и проходил при непосредственном участии
депутатов фракции компартии в муниципальном совете Тутаевского района.

Лидер фракции первый секретарь
райкома КПРФ Алексей Шепова
лов открыл акцию протеста:
— Чрезмерный рост тарифов на ЖКУ
уже давно превратился в печальную
традицию. Власти во всеуслышание
обещали, что до первого июля повы%
шения тарифов не будет, а плата за
отопление, в сравнении с январем про%
шлого года, уже выросла на 12 про%
центов. Согласно прогнозу областно%
го департамента энергетики и регули%
рования тарифов, с июня 2013 года
наиболее сильно удорожание цен на
отопление и горячую воду коснется
районов, обслуживаемых ОАО «ЯГК»,
Угличского, Мышкинского и Тутаевс%
кого, здесь в 2013 году цены могут
вырасти на 30 и более процентов. Счи%
таем, что это недопустимо, ведь уда%
рит по карману самого незащищенно%
го сегодня слоя общества – пенсио%
неров, малоимущих семей и многодет%
ных. Получается, что власть в очеред%
ной раз решила покрыть убытки ком%
мунальщиков за счет кошелька про%
стых граждан. Чиновников не интере%
сует, что средняя зарплата не увели%
чивается одновременно с ростом цен.
Кроме того, как отметил Алексей Ше%
повалов, в Тутаеве нормативы на ото%
пление выше более чем на 9% по срав%
нению с ярославскими. К примеру, на
территории Ярославля на сегодняш%
ний день действуют нормативы, уста%
новленные постановлением мэрии го%
рода № 3397 от 26 сентября 2006 года.
Для жителей Тутаевского района нор%
мативы на отопление определены по%
становлением главы ТМР №2542 от 26
декабря 2008 года. Так вот, в Тутаеве
нормативы потребления тепловой
энергии выше на 9,6 %. Чем руковод%

ствовались тутаевские чиновники, ус%
танавливая нормативы выше ярослав%
ских? Температура воздуха в зимний
период в Тутаеве сопоставима с ярос%
лавской, да и толщина стен домов тоже
одинакова.
Кстати, чтобы восстановить спра%
ведливость, фракция депутатов от
КПРФ в муниципальном совете уже
направила требование на имя главы
района Сергея Левашова уменьшить
действующие для жителей района нор%
мативы до уровня ярославских. Дож%
дутся ли тутаевцы справедливости?
Горячих высказываний участников
митинга удостоилась и тема ОДН. Од%
нако стоит отметить, что голос тутаев%
цев, которых буквально вогнали в экс%
перимент по взиманию платы за обще%
домовые нужды, был услышан Госду%
мой. Более двух тысяч подписей было
собрано в Тутаевском районе за внесе%
ние изменений в постановление пра%
вительства РФ № 354 в части установ%
ки отдельных приборов учета по ОДН и
приостановления действия постанов%
ления по взиманию платы за общедо%
мовые отопление и водоснабжение.
Поддержал требования тутаевских
коммунистов и первый секретарь об%
кома КПРФ Александр Воробьев, выс%
тупив перед тутаевцами на митинге.
Все свои требования собравшиеся от%
разили в единогласно принятой резо%
люции.
Юлия РУДИНСКАЯ,
депутат фракции КПРФ
муниципального совета ТМР,
председатель постоянной
комиссии по бюджету,
финансам и налоговой политике,
член Союза журналистов России.
Фото автора.

23 марта, в субботу, состоится
Всероссийская акция протеста
«НЕТ РОСТУ ПЛАТЕЖЕЙ ЖКХ !»

Митинги с 12 часов:
в ЯРОСЛАВЛЕ  на пл. Волкова у Знаменской башни,
в РЫБИНСКЕ  у универмага «Юбилейный».
Тел. для справок 401352.

На митинге в Тутаеве 10 марта 2013 г.

Резолюция общегородского митинга
10 марта 2013 года

г. Тутаев

Мы, жители г.Тутаева, глубоко обеспокоены продолжающимся ростом стоимости коммунальных услуг и в первую очередь тарифа
на отопление, кроме того, мы возмущены необоснованным начислением платы за ОДН, продолжающимся уже более пяти лет, в связи с
чем мы предлагаем:
1. Ограничить в 2013 году рост тарифов на
ЖКУ 6% (по сравнению с февралем прошлого
года цены на отопление выросли на 12%) .
2. Уменьшить норматив потребления тепловой энергии до уровня Ярославля. Сегодня норматив отопления для тутаевцев выше ярославского на 9.6%.
3. Внести изменения в «Правила предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354, сделав
обязательным оборудование подъездов многоквартирных домов отдельными (специальными)
счетчиками учета электроэнергии, потребляемой
на ОДН, с последующим распределением платы

за ОДН строго в соответствии с показаниями
этих счетчиков. Кроме того, предлагаем приостановить действие «Правил» в части введения
ОДН на холодную и горячую воду и отопление,
до наведения порядка в отношении нормативов потребления и распределения платы за
ОДН между жильцами. Еще раз подчеркиваем:
мы, жители Тутаева, не отказываемся платить
за коммунальные ресурсы, израсходованные на
общедомовые нужды, но мы категорически против покрывать потери УК и сбытовиков, в том
числе возникших в результате незаконных подключений и неплатежей.
4. Считаем необходимым предоставление по
требованию председателям советов домов со
стороны УК развернутых отчетов о поступлении
и расходовании средств по статье «ремонт и содержание дома», с указанием, сколько конкретно и на какие нужды было потрачено. Также считаем необходимым проведение межевания земель придомовой территории.

Наше будущее – социализм! Опираться на материалы XV съезда КПРФ
Желтые СМИ и их хозяева огульно
оболгали извечную мечту человечества
– социализм и СССР. И тем самым
нанесли огромный вред. А. Блок пи%
сал о таких: «Господа, вы
никогда не знали Россию
и никогда не любили ее».
Но как бы ни клеветали
ненавистники на социа%
лизм и коммунизм, боль%
шинство эксплуатируемого
и угнетенного человечества, вкусившее
«прелести» капитализма, считает, что
будущее за социализмом. Эта будущ%
ность хорошо выражена словами на%
шего нобелевского лауреата академи%
ка Жореса Алферова: «Если сравните
1900 и 2000 годы, то сейчас социа%
лизма в мире стало гораздо больше…
и раз социализма за сто лет стало
больше, то никуда от этого не деться
% общий вектор идет в эту сторону. В
этом основа моего исторического оп%
тимизма». Будущее – не за березовс%
кими и гусинскими, а за алферовыми
и их учениками.
Однако гибель СССР в 80%90%х
годах не является случайностью.
Сложности, возникшие в период
строительства социализма в СССР, не
имели объективной основы. Перево%
рот был запрограммирован предате%
лями%перевертышами, противниками
социализма. История СССР есть убе%
дительное доказательство верности
марксизма%ленинизма – факт ре%
ального осуществления извечной

мечты человечества о социализме.
СССР образован 30 декабря 1922
года. По предложению Ленина и Ста%
лина было создано добровольное го%
сударственное объеди%
нение % Союз Советских
Социалистических рес%
публик. Сначала – в со%
ставе РСФСР, ЗСФСР,
УССР, БССР. Затем при%
соединились добровольно Узбекская,
Туркменская, Таджикская республики.
Социализм как историческая об%
щественно%экономическая формация
не был случайностью. Это был зако%
номерный этап в развитии человечес%
кого общества. И он себя полностью
оправдал. В нашей стране % как в до%
военный, военный периоды, так и в
восстановительный % именно социа%
листические производственные отно%
шения позволили поднять благосос%
тояние широких масс трудящихся,
обеспечить высокие темпы роста про%
изводительных сил и производитель%
ности труда, обеспечить победу в Ве%
ликой Отечественной войне, превра%
тить отсталую Россию в великую дер%
жаву.
Не капитализм, а только социа%
лизм обеспечил всем высшие права че%
ловека – на труд, защиту от безрабо%
тицы и наемного рабства, от угнете%
ния и эксплуатации.
В.А. ВДОВИН,
кандидат исторических наук,
г. Тутаев.

Поучительна с теоретической точ%
ки зрения статья А. Фролова «Либера%
лизм и демократия», опубликованная
в газете «Советской Россия» (№ 5 от
21 января 2012 года).
А. Фролов отмечает, что в самые
трудные, переломные моменты рево%
люции Ленин часто говорил: «Посо%
ветуемся с Марксом!», % и брался за
перечитывание его произведений, хотя
Маркс жил и писал в другую эпоху, а
Ленин был непримиримым врагом вся%
ческих шаблонов в политике. Ленин
отмечал, что главное, чему следует
учиться у классиков, % это пременение
общих теоретических положений к
конкретной ситуации. А в разных си%
туациях одни и те же положения вле%
кут разные практические политичес%
кие выводы.
Россия во времена Ленина также
представляла собой особую стадию
капиталистического развития, особую
форму господства буржуазии как клас%

са. Специфической особенностью это%
го господства было «поразительное
политическое бессилие нашей буржу%
азии при всем её экономическом мо%
гуществе». И это бессилие коренилось
в том, что буржуазия больше боится
демократий, чем Пуришкевичей, рево%
люции % чем реакции.
«Это существенно. Это важно. Это
% суть политики, % писал В.И. Ленин.
Похоже на современную Россию?
Ныне Россия явно переживает пере%
ломный политический момент. Поэто%
му нам сегодня надо советоваться с
В.И. Лениным на предмет понимания
текущей ситуации.
Буржуазия добилась сегодня по%
литического режима, при котором ис%
полнительная власть подконтрольна
денежному мешку.
Ленин смотрел на вопрос о бур%
жуазной демократии так: демократия,
даже буржуазная и лицемерная, необ%
ходима пролетариату для борьбы за

социализм. Но бороться за демокра%
тию можно по%разному. Либо слив%
шись с «либералами» в едином поры%
ве, либо борясь с «либералами» за
влияние на массу населения, пропи%
танную мелкобуржуазными иллюзия%
ми и предрассудками.
Поэтому и сегодня не только бур%
жуазные фракции, но и разные фрак%
ции левой оппозиции поддерживают
разные точки зрения. Балансирование
на грани не может продолжаться дол%
го. Ситуация должна свалиться в ка%
кую%либо сторону. И вот как раз за
процессом сваливания нельзя пассив%
но наблюдать. Усилия левой оппози%
ции следует направить против путин%
ского абсолютизма (бонапартизма),
но не для того, чтобы опередить их в
борьбе с абсолютизмом. А для этого
надо изучить материалы 15%го съезда
КПРФ, использовать их в своей рабо%
те и борьбе.
В.И. СОКОУШИН.

Поддерживаем Программу нашей партии
Состоялось очередное партий
ное собрание в первичном отде
лении «Тутаевское шоссе». На со
брании рассмотрели политичес
кий отчет ЦК XV съезду КПРФ.
Коммунисты отметили своевремен%
ность содержащихся в отчете оценок
тех социально%экономических и поли%
тических процессов, которые проис%
ходят в мире и в России.
В ходе дискуссии коммунисты об%
ратили внимание на конкретный % «жи%

вой» % опыт хозяйствования народных
предприятий. Это сельхозпредприятие
«Звениговский» в Марий Эл, возглав%
ляемое Иваном Ивановичем Казанко%
вым, колхоз «Терновский» на Ставро%
полье во главе с Иваном Андреевичем
Богачевым, Усольский свинокомплекс
в Иркутской области, возглавляемый
Ильей Алексеевичем Сумароковым.
«Эти островки социализма, % сказал о
них в докладе на XIV (октябрьском)
пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, % выс%

шая форма крестьянского протеста. Не
случайно во главе таких коллективов
оказываются коммунисты».
В целом коммунисты первичного
партийного отделения «Тутаевское
шоссе» одобряют и поддерживают
Программу КПРФ как ключ к достиже%
нию нашей главной цели % победе со%
циализма, готовы бороться за вывод
России из тупика и разделить ответ%
ственность за судьбу страны.
Наш корр.
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О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ПРОБЛЕМЫ
ВЕТЕРАНОВ

К

ак член Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов г. Рыбинска и Рыбинского
района, и как член Совета ветеранов завода «Раскат» я достаточно осведомлен о деятельности ветеранских организаций.
Знаю о той большой работе, которую проводят активисты с ветеранами, и многие ветераны
искренне благодарны за это.
В последнее время создаются общественные организации,
группирующие отдельные категории ветеранов. В прошлом
году создано Общероссийское
общественное объединение
«Дети войны». В сентябре 2012
года создано Рыбинское отделение этого объединения, которое
активно пополняется новыми
членами, сейчас в нем более
6000 человек. Возглавляет организацию член Совета ветеранов
завода «Раскат» хорошо мне
известная Анна Михайловна Лебедева. Она вместе с Ниной Васильевной Мухиной и другими
активистами провели уже три
собрания «детей войны».
На многочисленном собрании, состоявшемся 24 января,
было принято обращение, в котором в очередной раз предложено президенту РФ В. Путину,
правительству и законодательным органам утвердить статус
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Позор свой они не смоют никогда
«детей войны» и предоставить
им социальную поддержку, соответствующую социальной поддержке тружеников тыла, а также внести изменения в статью 14
федерального закона №173 ФЗ
об увеличении базовых размеров трудовых пенсий не с 80-ти
лет, а с 75-ти. Текст обращения и
отчет о собрании напечатан в
информационном выпуске Рыбинского ГК КПРФ «Голос правды».
В прошлом году проблемы
«детей войны» обсуждались и на
пленуме Совета ветеранов Рыбинска и Рыбинского района, на
котором было решено оказывать
содействие организации «Дети
войны». Но согласованная работа в этом направлении идет не
везде.
На собрании 24 января присутствовал председатель ЯРО
«дети войны» Г. Хохлов. В своем выступлении Геннадий Александрович высказал недоумение действиям отдельных руководителей Советов ветеранов.
Об этом он писал и в своей статье «Пятая колонна в организации «Дети войны»,напечатанной в «Советской Ярославии»
(№4, 2013 г.).
Лично у меня вызывает недоумение и позиция ряда руководителей областного Совета ветеранов, препятствующих созда-

Защитите
льготный
проездной!
Депутату Ярославской областной Думы
М.К. ПАРАМОНОВУ,
депутату муниципалитета г. Ярославля
А.В. ВОРОБЬЕВУ.
У ветеранов труда Ярославской области и пенсионеров это
единственная льгота. Сначала был бесплатный проезд, потом за
50% и тариф постоянно повышают. Недолго проездной был за
300 рублей, потом его стоимость подняли до 350-ти, и опять мало?
Куда же идут деньги?
На городском транспорте маршруты такие короткие, что люди
вынуждены делать пересадки. Посмотрите, днем транспорт совсем не загружен. Маршруты автобусов №8 и №42 вроде и соединяют дальние районы, но вечером ходят до 19.00, а в выходные вообще их нет.
Автобус №24 только перевозит через Волгу, а дальше нужно
делать пересадку. Маршрут № 7 ездит до Моторного завода, заволжские - тоже. Соедините их с Брагино, и люди скажут спасибо.
Цену на проезд почти сравняли с маршрутками, и потому они
всегда переполнены, и везут без пересадок. 16 рублей это очень
дорого, а надо и обратно добраться. Значит, один проезд – 32
рубля. Потому автобусы не загружены и кондукторам нет интереса работать, и они не держатся. А если снизить тариф до 8 - 10
рублей всем пассажирам, тогда будет выгодней всем - и пассажирам, и кондукторам. И нужно сделать единый проездной на
все виды транспорта. По цене одного. Так было раньше.
А сейчас власть совсем теряет доверие.
А.С. ГОРЮНОВА.

нию региональной организации
«Союз ветеранов военной службы». Идея такого союза не нова.
Еще в начале 2010 года эта организация создавалась, но не
была дооформлена.
На многочисленном митинге,
прошедшем в Рыбинске 10 апреля 2010 года под лозунгами
«Нет разрушению Вооруженных
Сил России!», «Военным пенсионерам - заслуженную пенсию!»
выступал В. Олейников, член
президиума Совета ветеранов
Рыбинска и Рыбинского района,
которого представили как руководителя общественной организации ветеранов военной службы. Так вот, в заключительном
слове он посетовал, что имеются разногласия с руководством
областного Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов,
и что он намерен создать Совет
ветеранов военной службы как
самостоятельную организацию.
Напоминаю об этом потому,
что меня несколько озадачила информация в статьях «Советской
Ярославии» (№1, №2. 2013 г.),
посвященных созданию ЯРО
«Союз ветеранов военной службы», где упоминалось, что В.
Олейников без энтузиазма
встретил эту инициативу офицеров Ярославля.
Конечно, мнения могут быть

разные, но, на мой взгляд, нужно поддерживать любую инициативу, если она направлена на
улучшение положения ветеранов, на увеличение их вклада в
дело поддержки российской армии, военно-патриотическое
воспитание молодежи.
И еще об одном. До сих пор
приходится слышать, особенно
от руководителей областного
Совета, что ветеранские организации не должны заниматься
политикой.
Я уж не буду распространяться о том, что такие соображения
просто дурь. Лишь напомню слова из Устава Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. В п. 3 Устава «Цели и
задачи организации» записано:
«решительно выступать против
любых попыток, направленных
на снижение жизненного уровня, посягающих на интересы ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников локальных и других войн, а также лиц, пострадавших от радиационных и иных
техногенных катастроф, при необходимости проводить акции
поддержки и протеста: собрания, митинги, демонстрации, пикеты».
Всякий может убедиться, что
ветеранские организации не

только могут, но и должны заниматься политикой. Однако это
«невдомек» руководителям областного Совета, прикормленным властью. Вероятно, потому
и появляются новые организации, что деятели этого Совета
забыли свое предназначение.
Но они не против всякой политики. Они – за политику поддержки власти. И известно, как
власть втягивает ветеранов в
нужную ей большую политику.
Все мы были свидетелями в прошлом году, перед выборами президента РФ, как был создан «Общероссийский народный фронт»
в поддержку В. Путина. И туда
загоняли ветеранские организации. Тогда деятели областного
Совета, не спрося у ветеранов,
всех чохом записали в этот
«фронт». Выходит, наших ветеранов тоже. Но в Рыбинске этот
фокус не удался.
Совет ветеранов Рыбинска и
Рыбинского района не поддался давлению и в этот антинародный «фронт» не вступил.
Жаль, что среди руководителей ветеранских организаций, в
том числе и Ярославской области, есть лизоблюды, фактически,
изменники-власовцы. Позор этот
свой они не смоют никогда.
Роберт СОЛОВЬЕВ.
г. Рыбинск.

Пенсионер подарил губернатору
свой проезной билет
Перед Ярославской областной Думой не так давно состоялся митинг КПРФ против
ограничения количества поездок по льготным проездным билетам.

С 9 утра у дверей Думы собрались рассерженные пенсионеры – те, кого напрямую затронет отмена льготы.
– У меня две больные тетушки, одна с протезом, другая – лежачий инвалид. Мне приходится
к ним ездить. Это минимум пять
поездок в день. А теперь я и сама
езжу на лечение в больницу с
пересадками – еще пять поездок
надо сделать, – переживала инвалид второй группы И. В. Толщина.
Пенсия у Ирины Васильевны
– 6200, из них 3700 она сейчас
отдает за коммунальные услуги.
Как рассказала пенсионерка,
безлимитный проездной позволял ей в буквальном смысле выживать: можно было ездить за
продуктами туда, где они дешевле.
– Если еще придется платить
за проезд, не знаю, что буду делать, – со слезами говорит пенсионерка.
У остальных митингующих
проблемы были те же. Люди в
голос выражали недовольство в
адрес правительства и губернатора. В адрес последнего летели гневные возгласы: «А мы его
выбирали?», «Ходит, улыбается!» Раздражение собравшихся
подогрело и то, что никто из областного руководства пообщаться с обиженными стариками не пожелал. Как отметила И.
Толщина, проходили мимо, стараясь не задерживаться.
– Губернатору я сказал лично: «Сергей Николаевич, вы
знаете, мы не отступим, будем
биться до конца. Ястребов сказал: «Буду думать» и ушел. Другой его зам сказал: «Будем помогать». Еще одного зама пытались вытащить к нам – но он убежал. Обидится, наверное, – рассказал лидер Ярославского регионального отделения КПРФ
Александр Воробьев. – Кто сегодня проходил из правительства области, из Думы, всех мы
подводили сюда и показывали
плакат «Губернатор, руки прочь
от ветеранского проездного».
Впрочем, один проездной гу-

бернатор все же перехватил.
Свой проездной Сергею Ястребову отдал пенсионер Вячеслав
Комин:
– Сунул губернатору свой
проездной – на, возьми. А он
улыбается, – рассказывает Вячеслав Владимирович. – Ведь
что же делают! Люди же старые,
видите сами, многие с палочками. Они и с пересадками ездят
часто. Ну пусть поднимут цену на
этот проездной, но не ограничивают поездки. Нет средств для
компенсации? – давайте найдем эти средства! – Вячеслав
Комин показывает на ряд дорогих авто, припаркованных возле Думы. – На своих они сюда
приехали или на государственных? О чем губернатор думал?
Или за него думали? Такие решения – позор для «Единой России». Голосовать за нее не буду.
И нас таких много.
Вспомнили пенсионеры и
закон «О монетизации льгот».
Когда он был принят, мэрия хотела отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Чтобы отстоять это право, собралось 10
тысяч человек. И они были услышаны. Сейчас народу несравненно меньше, но А. Воробьев уверен в успехе.
– Товарищи! Мы сегодня требования выставили. И если
даже они сейчас запустят процесс, вы не думайте, что мы проиграли. Если нужно будет – будем подписи собирать, палатки
поставим красные и будем наступать. Мы уже добились в муниципалитете Ярославля на комиссии по экономической политике, чтобы наши требования
поддержали. Комиссия приняла

решение направить губернатору
и правительству обращение с
просьбой об отмене этого решения. Комиссия по социальной
политике поддержала. При поддержке народа мы заставим отменить решение об ограничении
поездок в общественном транспорте. Требования касаются и
Ярославля, и Рыбинска.
/Ярновости/.

ОТ РЕДАКЦИИ
«СОВЕТСКОЙ ЯРОСЛАВИИ»
Депутатами фракции КПРФ
в Ярославской областной
Думе 28 февраля был поднят
вопрос о льготном проездном
билете. Поддержку высказали
ряд депутатов из Рыбинска и
Ярославля.
Как пояснил председатель ко
митета Ярославской областной
Думы по социальной политике –
этот вопрос уже дважды обсуждал
ся на заседании комитета, но Пра
вительство области не представи
ло документов по расчетам затрат.
Поэтому решения комитета по это
му вопросу нет.
Предложение депутатовком
мунистов Думы о введении мора
тория на март месяц на ограниче
ние поездок по льготному проезд
ному билету не нашло поддержки
со стороны Правительства Ярослав
ской области.
После споров и обсуждения де
путатами было принято решение
ещё раз в марте рассмотреть на за
седании комитета Ярославской об
ластной Думы по социальной по
литике вопрос о льготном проезд
ном билете. Губернатор Ярославс
кой области пообещал, что все не
обходимые документы и расчеты
будут представлены в Думу.
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Норвегия ликует:
на территории,
которую уступил
стране Медведев,
нашли
1,9 млрд баррелей
углеводородов
Увенчавшее многолетние перегово
ры о границах в Баренцевом море со
глашение 2010 года между Россией и
Норвегией может оказаться для Моск
вы весьма неудачным. Для северных со
седей эта договоренность уже оберну
лась величайшей радостью  на терри
тории, отошедшей норвежцам, найде
ны солидные запасы углеводородов.
Российские чиновники негодуют: нор
вежцы и так губят северные "рыбные
роддомы", а теперь ставят под удар
отечественный промысел трески.
"Если судить по сегодняшним це
нам на нефть, под толщей воды скры
ваются ценности почти на 30 млрд
евро",  то ли восхищаются, то ли воз
мущаются "Новые известия" в материа
ле под названием "Царский подарок".
Иначе презент и не назовешь. Со
гласно докладу норвежского нефтяно
го директората (NPD), в недрах под ча
стью Баренцева моря, в сентябре 2010
года отошедшей Норвегии, скрывают
ся порядка 300 млн кубометров угле
водородов  в нефтяном эквиваленте
это почти 1,9 млрд баррелей. Причем
по прогнозам, ориентировочный
объем полезных ископаемых на деле
может оказаться равным 565 млн ку
бометров. Из них на долю нефти при
ходятся 15%.
"Это отличная новость... Представ
ленные результаты геологоразведки
доказывают, что юговосток Баренцева
моря  самый интересный из новых рай
онов норвежского континентального
шельфа",  цитирует Barents Observer
министра нефти и энергетики Норвегии
Улу Буртен Муэ. Скорой выгоды ждать,
конечно, не приходится. "От сегодняш
него доклада до разведочных работ
пройдет какоето время,  пояснил ми
нистр.  Но когда разведка начнется, это
обязательно окажет влияние на эконо
мику северных муниципалитетов".
Новость о "золотом куске", полу
ченном Осло от Москвы, вызвала в Нор
вегии настоящую эйфорию, отмечают
"Новые известия". Запасы нефти в нор
вежской части Северного моря, добы
ча которой велась с 1960х годов про
шлого века, подходят к концу; остава
лись надежды на "ларчик" в Баренце
вом море, содержимое которого не об
мануло норвежцев, поясняет газета.
Подготовка к разработке месторожде
ния уже ведется: с шельфа Северного
моря перебрасываются буровые плат
формы, создается береговая инфра
структура. В частности, Минобороны
Норвегии только что продало за сим
волическую сумму в пять млн евро быв
шую сверхсекретную базу подводных
лодок НАТО, которая теперь будет ис
пользоваться для обслуживания добы
чи углеводородов, пишет "НИ".
http://www.newsru.com/world/
04mar2013/oil.html.
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Организатор торгов ООО "Юнион" сообщает
о продаже имущества, расположенного по
адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5,
Дата 20.02.2013г.
1 ФИО Филатов Дмитрий Николаевич
СРО АУ НП СРО "Развитие"
Адрес а/у 123557, г.Москва, Б.Тишинский пер., д.38
Тел., факс, е%mail
8 (495) 786%22%37 OAOrushleb@yandex.ru
ИНН а/у 771921208424
Данные о должнике:
2 Наименование должника ОАО "Русьхлеб"
Юр.адрес Должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5.
Почт. адрес должника 125171, г. Москва, Ленинградское ш. д. 16, стр. 3
ИНН/КПП Должника
7601000569/
ОГРН Должника 1027600507263
Наименование суда Арбитражный суд Ярославской области
Дело о банкротстве № №А82%1225/2008%30%Б/10
Дата вынесенного судебного акта 10.12.10 г.
Тел., факс, е%mail 8 (495) 786%22%37 OAO rushleb@yandex.ru
Данные об организаторе торгов
3 Наименование ООО "Юнион"
Юр.адрес 109390 г. Москва, ул. Люблинская д. 47
Почт. адрес д.109390 г. Москва, ул. Люблинская д. 47
ИНН/КПП 7723823104/772301001
ОГРН 5117746027702
Тел., факс, е%mail 8 (985) 185 56 83; 01zakon@mail.ru
Организатор торгов % ООО "Юнион" (адрес: 109390 г. Москва, ул. Люб%
линская д. 47, ОГРН 5117746027702), адрес эл. почты: 01zakon@mail.ru,

тел. 8 (985) 185 56 83, сообщает о продаже имущества, расположенного
по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5, посредством публично%
го предложения в электронной форме на электронной торговой площадке
% ОАО "Центр реализации" (http://www.CenterR.ru/). Состав имущества:
Лот №1: Машина тестоделитель А2
ХПО/5, инв. №00001199; Тестоделитель А2
ХПО5, инв. №00001333; Дозаторносмесит.
станц. RHEON400/пряники/компл., инв.
№00001350; Фильтр аспирации актый упак.,
авт. VNG для сах., инв. №00004296; Транс
портер подачи пекарских листов, инв.
№00004303; Установка закаточная (ХБП),
инв. №00004439; Установка для перфора
ции пленки, инв. №00005416; Бак водяной,
инв. №00005589; Весы DIGI DS7086, инв.
№00005788; Весы DIGI DS7086, инв.
№00005789; Весы DIGI DS70815, инв.
№00005790; Весы DIGI DS70815, инв.
№00005791; Весы электр. ПВ30, инв.
№00005794; Установка для смешивания
аддитивов, инв. №00000377; Штабелер, инв.
№00000380; Комплексн. сист. фильтров для
доочистки воды, инв. №00000381; Конди
ционер пром. круг (внешн. и внутрен.), инв.
№00000387; Кондиционер PANASONIC CW
702 TE, инв. №00001187; Весы
электpонные, инв. №00003357; Весы элек
трон. CAS 150AS, инв. №00003358; Весы
электрон. CAS 5D, инв. №00003359; Мат
рица D520мм №215 (макар. изд. колеси
ки), инв. №00005149; Матрица D520мм
№215 (макар. изд. колесики), инв.
№00005150; Кондиционер сплитсистема
7,9квт, инв. №00005316; Пресс для выруб
ки отверстий в 5кг таре, инв. №00005435;
Компьютер Celeron D2133, инв.
№00005649; Машина для сандвичного пе
ченья, инв. №00000396; Вакуумноформо
вочная машина "Унипак", инв. №00000405;
Водомаслоотделитель, инв. №00000411;
Поворот 177 град. ширина 620 мм, инв.
№00000419; Комплексн. система фильт
ров для доочистки воды, инв. №00000421;
Инструмент для форм. машины для пече
нья, инв. №00000756; Инструмент для
форм. машины для печенья, инв.
№00000757; Весы электронные ВТ150кг,
инв. №00001381, Весы электрон. ПВ15,
инв. №00003405; Весы электрон. ПВ15,
инв. №00003406; Весы электрон.15кг ВР
414906, инв. №00003409; Весы электрон.
CAS EX15, инв. №00003411; Весы элект
рон. ПВ30, инв. №00003414; Бумагореза
тельная машина, инв. №00003734; Весы
электронные CAS CS25, инв. №00004185;
Весы электронные CAS CS25, инв.
№00004186; Весы электронные CAS CS
25, инв. №00004187; Весы электронные
CAS CS25, инв. №00004188; Весы элект
ронные CAS CS25, инв. №00004189; Уста
новка д/резки коррексов, инв. №00004377;
Прессформа для коррексов, инв.
№00004407; Котел пищеварочный КПЗ60
1, инв. №00003842; Котел пищеварочный
КПЗ601, инв. №00003843; Котел пище
варочный КПЗ601, инв. №00003844; Ав
томобиль ГАЗ 3110411/110 "Волга", инв.
№00004035; Автобус ПАЗ32051R, инв.
№00004735; Автомобиль ГАЗ3717 ОА хл.
фургон, инв. №00005116; Автомобиль ГАЗ
3717 ОА хл. фургон, инв. №00005117; Ав
томобиль ГАЗ474120, инв. №00005119;
Автомобиль ГАЗ2766, инв. №00005302;
Микромельница А2ШИМ, инв. №00000389;
Дозатор Ш2ХДЗА, инв. №00000393; Лен
точный трансп. типа FABSF 64000х620, инв.
№00000412; Просеиватель д/кондит. цеха,
инв. №00004446; Фильтр микроочистки
воды ФМВ10С20, инв. №00003861; Ав

томат ополаскиватель розливаукупорки,
инв. №00003862; Этикетавтомат ECA06/
07, инв. №00003863; Полуавтомат розлива
негазированной воды, инв. №00003865;
Укупорка ручная пневматич. PC для 5ти л.
бутылок, инв. №00003866; Конвейер пли
точный КВ1.6м, инв. №00003867; Стол
накопительный, инв. №00003868; Термо
тоннель с упаков. п/автом.  турбопак, инв.
№00003869; Полуавтомат выдува VPMV,
инв. №00003870; Полуавтомат выдува VPM
V, инв. №00003871; П/автом. обмотки под
донов стрейч пленк.WS212м, инв.
№00003872; Сатуратормиксер МС3600,
инв. №00003873; Ресивер мембранный
INTEPEARON 2A, инв. №00003874; Ресивер
мембраный REFLEX 5000DE, инв.
№00003875; Система предварит. удален.
воздуха SRT16161, инв. №00003876;
Установка обеззараживания "Блеск20",
инв. №00003877; Установка обеззаражива
ния "Блеск50", инв. №00003878; Фильтр
микроочистки воды ФМВ4П, инв.
№00003879; Фильтр микроочистки воды
ФМВ4П, инв. №00003880; Бункер для го
товой продукции, инв. №00003881; Бункер
для заготовок петформ, инв. №00003882;
Транспортер для 5ти л. бутылок питьевой
воды, инв. №00003883; Прессформа 0.5
л, инв. №00003884; Емкости под готов. прод.
линии кваса, инв. №00003885; Емкости под
готов. прод. линии кваса, инв. №00003886;
Емкости под готов. прод. линии кваса, инв.
№00003887; Емкости под готов. прод. ли
нии кваса, инв. №00003888; Емкости под
готов. прод. линии кваса, инв. №00003889;
Емкости под готов. прод. линии кваса, инв.
№00003890; Емкости под готов. прод. ли
нии кваса, инв. №00003891; Емкости с ру
башкой под квас, инв. №00003892; Емкос
ти с рубашкой под квас, инв. №00003894;
Емкости с рубашкой под квас, инв.
№00003895; Емкости с рубашкой под квас,
инв. №00003896; Емкости с рубашкой под
квас, инв. №00003897; Емкости с рубашкой
под квас, инв. №00003898; Емкости с ру
башкой под квас, инв. №00003899; Емкос
ти с рубашкой под квас, инв. №00003900;
Емкости с рубашкой под квас, инв.
№00003901; Емкости с рубашкой под квас,
инв. №00003902; Емкости с рубашкой под
квас, инв. №00003903; Емкости с рубашкой
под квас, инв. №00003904; Емкости с ру
башкой под квас, инв. №00003905; Емкос
ти с рубашкой под квас, инв. №00003906;
Установка холод. для прва ледяной воды,
инв. №00003944; Фильтр ФМБ4 в компл.
с картриджами, инв. №00004123; Фильтр
ФМБ4 в компл. с картриджами, инв.
№00004124; Компрессор MONROUP HT
125, инв. №00004125; Емкость д/приготовл.
сладкой воды, инв. №00004332; Емкость д/
приготовл. сладкой воды, инв. №00004333;
Машина по выдуву ПЭТ бутылок, инв.
№00004597; Емкость с руб. охлажд., инв.
№00004960; Емкость с руб. охлажд., инв.
№00004961; Насос погружной F 332, инв.
№00004962; Насос скваженный SQ 1110
"GRUNDFOS", инв. №00005097; Разделоч
ный стол (2700*1300*1130) , инв.
№00005797; Установка для получения йо
гурта, инв. №00000992; Установка бактери
цидная в сборе, инв. №00004331; Автом.
сист. доступа (автом. пластик. ворота 2 шт.),
инв. №00000021; Корыто брожения 12/6,

инв. №00000194; Машина тестомесильная
А2 ХТТ, инв. №00000220; Машина тесток
рутильная Т1ХТН, инв. №00000229; Ма
шина тестокрутильная Т1ХТН, инв.
№00000230; Машина тестокрутильная А2Х
ПО/6, инв. №00000234; Машина тестокру
тильная ХТН, инв. №00000237; Маш. тес
тоделитель со стацион. привод. и вариат.,
инв. №00000241; Питатель роторный М
122, инв. №00000282; Питатель роторный
М122, инв. №00000283; Питатель ротор
ный М122, инв. №00000284; Бак для горя
чей воды, инв. №00000337; Машина тесто
делитель А2 Т2Н, инв. №00000341; Маши
на тестоделитель А2 Т2Н, инв. №00000342;
Тележка разгрузочная, инв. №00000345;
Преобразователь частоты ИРБИ817.5,
инв. №00000552; Принтер 3струйный
WILLETT/ кадифик. каплестр., инв.
№00001170; Принтер 3струйный Willett/
кадифик. каплестр., инв. №00001171; Прин
тер 3струйный Willett/ кадифик. каплестр.,
инв. №00001172; Кабина контролера, инв.
№00005294; Установка для контроля ваго
нок ХБП, инв. №00005418; Установка фа
совки автоматическая УФАС1200, инв.
№00005690; Инструмент для резки теста /
м. пицца/, инв. №00000940; Инструмент для
резки теста /м. пицца/, инв. №00000941;
Инструмент для резки теста /м. пицца/, инв.
№00000942; Штампмашина ротационная
тип ROTOCUT /м. пицца/, инв. №00000956;
Устрво разбрызгивания масла /м. пицца/,
инв. №00000962; Контроллер КТУ010, инв.
№00001139; Весы электрон. EP15F, инв.
№00003490; Весы электрон. CAS 150AS,
инв. №00003491; Весы электрон. CAS 30M
BT, инв. №00003492; Ванна LTGB д/погр. и
облив. с трансп. опрыскя, инв. №00004052;
Инструм. FN д/ротацион. формов. машины
л. сол., инв. №00001374; Конвейер проме
жуточный ZMFB 2500мм, инв. №00001375,
начальная цена 17 746 884 руб.
Ознакомиться с условиями торгов мож
но на сайте в сети Интернет по адресу:
www.centerr.ru. С предметом торгов мож
но ознакомиться по адресу: 125171, г.
Москва, Садовническая наб., д. 79, пред
варительно записавшись по тел. 8 (985)
185 56 83.
С 1го по 5ый рабочий день (с даты
выхода настоящего сообщения) имущество
продается по начальной цене, установлен
ной в сообщении о торгах, с 6го по 10ый
рабочий день начальная цена снижается
на 5%, с 11го по 15ый рабочий день на
чальная цена снижается на 5%, с 16го по
20ый рабочий день начальная цена сни
жается на 5%, с 21го по 25ый рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
26 го по 30ый рабочий день начальная
цена снижается на 5%, с 31го по 35 рабо
чий день начальная цена снижается на 5%,
с 36го по 40 рабочий день начальная цена
снижается на 5%, с 41го по 45 рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
46го по 50 рабочий день начальная цена
снижается на 5%, с 50го по 55 рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
55го по 60 рабочий день начальная цена
снижается на 5%, с 60го по 65 рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
65го по 70 рабочий день начальная цена
снижается на 5%, с 70го по 75 рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
75го по 80 рабочий день начальная цена
снижается на 5%, с 80го по 85 рабочий
день начальная цена снижается на 5%, с
85го по 90 рабочий день начальная цена
снижается на 5%. Сумма задатка состав
ляет 10% от начальной цены установлен
ной для определенного интервала сниже
ния цены.
Основанием для признания торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения состоявшимися
является наличие хотя бы одной заявки на
участие в торгах посредством публичного
предложения, содержащей предложение о
цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества долж
ника посредством публичного предложения
на момент подачи заявки и поданной над
лежащим образом и в срок, указанный в
сообщении о проведении торгов по прода
же имущества должника посредством пуб
личного предложения.
С даты определения победителя тор
гов по продаже имущества должника по
средством публичного предложения прием
заявок прекращается. Для участия в торгах
посредством публичного предложения пре
тенденты размещают на сайте в сети Ин
тернет по адресу: http://www.CenterR.ru/ в

установленный срок заявку. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, под
писанных электронной цифровой подпи
сью заявителя. К участию в торгах до
пускаются лица, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим
образом оформленные документы в со
ответствии с перечнем, объявленным в
информационном сообщении, задатки
которых зачислены на счет организато
ра торгов и зарегистрировавшиеся в ка
честве участника торгов в установлен
ном порядке. К заявке должны прила
гаться следующие документы:
Физические лица предъявляют доку
мент, удостоверяющий личность, нота
риально удостоверенное согласие супру
га (супруги) на совершение сделки в слу
чаях и на условиях, предусмотренных за
конодательством РФ, нотариально заве
ренную доверенность представителя фи
зического лица в случае подачи заявки
представителем претендента.
Физические лица  иностранные граж
дане и лица без гражданства (в том чис
ле представители) дополнительно пред
ставляют документы, подтверждающие в
соответствии с действующим законода
тельством их законное пребывание (про
живание) на территории РФ, в том числе
миграционную карту. Документы, пред
ставляемые иностранным гражданином
и лицом без гражданства, должны быть
легализованы, документы, составленные
на иностранном языке должны сопровож
даться их нотариально заверенным пе
реводом на русский язык.
Индивидуальные предприниматели
дополнительно представляют свидетель
ство о регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя, выписку из
ЕГРИП выданную не ранее 30 дней до
даты подачи заявки, нотариально заве
ренную доверенность представителя пре
тендента, в случае подачи заявки пред
ставителем претендента.
Юридические лица дополнительно
представляют:
 учредительные документы, свиде
тельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на налого
вый учет;
выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ра
нее 30 дней до даты подачи заявки;
 документ, подтверждающий полно
мочия лица на осуществление действий
от имени заявителя;
 решение соответствующего орга
на управления юридического лица, к ком
петенции которого относится вопрос при
обретения имущества, о приобретении
данного имущества (лота) по определен
ной цене (если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документа
ми претендента и законодательством).
К заявке прилагается платежное по
ручение с отметкой банка об исполнении
(списании денежных средств), подтверж
дающее внесение установленной суммы
задатка, удостоверенная подписью зая
вителя опись представленных заявите
лем документов.
Победителем торгов по продаже иму
щества должника посредством публич
ного предложения признается участник
торгов, который первым представил в ус
тановленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже на
чальной цены продажи имущества долж
ника, установленной для определенного
периода проведения торгов. После за
вершения торгов по лоту организатор
торгов объявляет победителя торгов и
цену приобретения лота. Результаты тор
гов подводятся Организатором торгов в
день проведения торгов, путем подписа
ния протокола о результатах торгов. Про
токол о результатах торгов составляется
оператором электронной площадки, ут
верждается организатором торгов. Не по
зднее пяти календарных дней с даты про
ведения торгов конкурсный управляющий
и победитель торгов подписывают Дого
вор куплипродажи с условием оплаты не
позднее 30 дней с момента заключения
договора. Реквизиты для внесения за
датка: ООО "Юнион", ИНН 7723823104
КПП
772301001
р/с
40702810238180004517 в УДО № 0495
Московского банка ОАО "Сбербанк Рос
сии" к/с 30101810400000000225 в ОПЕ
РУ Московского ГТУ Банка России БИК
044525225.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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райский, составитель
сборника и какой-то
там куратор, возьми,
да и прочти стихотворение Насти Орловой
из сборника, с видом
победителя спросив:
"А это как?".
"А это, - говорю, замечательно. Но это
- единственное, за что

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей
России.

К

ак бы ни напрягались
Г.Кемоклидзе с А.Коврайским, выдавая чёрное
за белое, антилитературу
за художественное произведение, авторов рифмованных конструкций за
"явление на литературном небосклоне", против истины, как говорится, не попрёшь. Об этом не раз
было говорено приверженцам и
пропагандистам "завитушек вокруг пустоты", плодящим "иллюзионистов пера" (Я.Смеляков) - как
об стенку горох.
Помню, месяц назад на презентации поэтического сборника молодых "писателей" (Коврайский в предисловии - Е.Г.)
"Средоточие", сиречь участников
областного литературного семинара, я попытался достучаться до
мозгов "учителей и наставников", а также открыть глаза "семинаристам" на пагубность пути,
на который они встали с благословения "мэтров" (Коврайский
о руководителях семинара - Е.Г.).
С этой целью процитировал троих авторов из сборника, не комментируя и не называя фамилий.
Честное слово, увидел, что ребятам это не безынтересно, слушают внимательно, в глазах мысль, вопросы.
Но знали бы вы, что произошло с Кемоклидзе, Коврайским,
Пироговой и другими "мэтрами"!
Взорвались, аки вулканы. Благородное негодование выразил и
некий стихописец Вяч. Ковальков:
"Как можно говорить это на презентации?!". Помню, попытался
унять истерику с помощью Твардовского: "Одна неправда нам в
убыток, / И только правда ко двору". За визгом и зубовным скрежетом слова классика услышаны
не были. Но что удивило: А.Ков-
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"Средоточия" разговор среди
писателей, стоящих на позициях сохранения отечественной
культуры, русской литературы,
пошёл. Возмущению "живых
классиков" не было предела.
И.А.Смирнов заявил прямо, посолдатски, по-фронтовому:
"Враги!". Стали поступать телефонные звонки от читателей.
Кто диверсией изделие Ков-

райского называет, кто издёвкой, кто плевком в лицо всем
русским поэтам, а кто, извините,
кучей дерьма на столбовой дороге отечественной словесности. Но крючкотворы с маниакальной настойчивостью представляют эту скороспелку, эту
самопародию как нечто "значительное, этапное, расширяющее
горизонты творческих возмож-

ностей молодых авторов". Тьфу!
Вот и случилось то, что не могло было не случиться: питерский журнал "Нева" опубликовал
рецензию на ярославскую
стряпню. Доигрались! На весь
литературный свет ославились.
Скудоумие? Вряд ли. Честолюбцы бесконтрольные? Скорее,
то, о чем говорит Иван Алексеевич.

Как нас в «Неве» утопили
можно зацепиться глазом и душой. И ею вы не прикроетесь, то
есть спасти сборник в целом Настя Орлова не в силах". В этот
момент меня словно озарило:
Коврайский не такой простачок,
каким представляется. Оказывается, он вполне может отличать
поэзию от непоэзии, в чём я до
сих пор сомневался. Из этого следует, что чиновник департамента
культуры и руководитель молодёжного лито при ЯО СП РФ
умышленно, преднамеренно в течение нескольких лет ведёт непримиримую и последовательную
борьбу по вытеснению подлинной литературы и культуры на
задворки, убиению её, усиленно
потчуя нас осетриной второй свежести, а то и продуктами несварения желудка. И ведь, казалось
бы, не раз хватали за руку прилитературного напёрсточника, но
он, подобно ужу или налиму, неизменно выворачивался.
Почему? Да потому, что покровители в лице того же Г.Кемоклидзе грудью бросаются на защиту ученика. А на предложение
Гусева оставить выпечку пирогов
пирожникам, можно и рукой махнуть. У нас в деревне, помню, о
таких людях говорили: пустой, как
барабан…
Но, так или иначе, с выходом

Средоточие. Сборник поэзии и прозы / Составление А. Д.
Коврайского. - Ярославль: ЯОО ООО "Союз писателей России";
ООО ИПК "ИНДИГО", 2011. - 110 с.
Давайте раскроем аббревиатуры - чтобы знать, кому
руку жать. ЯОО ООО - Ярославское областное отделение
Общероссийской общественной организации - далее по
тексту; ООО ИПК - общество с
ограниченной ответственностью, издательско-полиграфический комплекс… Теперь будем читать этот "сборник поэзии и прозы" молодых (как
сказано в аннотации) членов
ЛИТО при этом самом ЯОО
ООО. Читать будем с полным
благорасположением, потому
что творить в сегодняшней
России - дело рисковое и грошовое… И - "честь безумцу…".
Однако с первых строк "Средоточия" (сиречь - и центр, и
сердце, и очаг) нашу благосклонность туманит печаль.
Сборник открывают строки:

"Знакомый запах. Долгий плен, /
В котором день бесцельно прожит, / И чистых до блевоты стен /
Ничто переменить не может"; а
закрывают: "Они говорят: / "Возродим футуризм!" - И выглядят /
Вроде бы даже важно. / Приклеят ярлык / "Секс, грязь и цинизм"
/ И машут салфетками / Бумажными… / A…B Я едва ли скажу /
Немного лучше, / Но во мне еще
слишком / Много ребенка…". А
между - среди прочих мрачных ну, вот хотя бы: "Грязью мое сердце запачкано, / Как конец октябрьских брюк. / Выкурить бы
пачку за пачкою - / Но, увы, не
курю". И даже "луч света…": "Верить сквозь брошенный / Окрик
мне в спину, / Сквозь наводненные / горем глаза. // Верить, покуда / Бездонная сила / Кормит
девизом: "Не верить - нельзя!" даже этот ярый лозунг не проби-

вает заскорузлый туман, и
книга так и сохраняется - цельное авторское творение, взлелеянное неизбывной кручиной. А дабы у читателя не зародилось и тени сомнения в
том, что юдоль авторской печали безгранична, как вселенная, ни единого топонима, обозначающего гения места, в
этом сборнике нет. Нет ни чудного города, ни великой реки,
ни резного дома, ни улочки
крутой… Ей-ей, ЯОО ООО какое-то. Вдохновленный этой
лихоманской спаянностью молодых ярославских творцов,
сам едва не заголосил: то ль в
миноре они, потому что свой
дом потеряли; то ль бездомны
они, что ни ныть, ни стенать невозможно?..
Журнал "Нева", № 2, 2013.
- Книжное обозрение, Б. Давыдов.

16 марта, в субботу, в 12 часов
в Городском концертном зале (бывшие казармы)

состоится концерт «ПЕСНИ НАШЕЙ РОДИНЫ».
Вход свободный.

Справки по телефонам: 40-13-52; 32-24-05; 30-47-98.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
Матчи 1/8 финала в ВХЛ завершились
Завершились матчи 1/8 финала плейофф второго этапа чем
пионата Высшей хоккейной лиги – всероссийского соревнования
по хоккею сезона 2012 – 2013 гг. Напомним, что по итогам пер
вого этапа 16 команд получили право участвовать в серии игр
плейофф. Пары составили: «Сарыарка»  «Дизель», «Рубин»  ХК
«Саров», «Торос»  «КазцинкТорпедо», «Нефтяник»  «МолотПри
камье», «Южный Урал»  «АриаднаАкпарс», «Спутник»  «Динамо
БЛШ», «Буран»  «Локомотив» и «Ермак»  «Лада». Согласно рег
ламента матчи 1/8 финала проводились до трех побед, макси
мальное количество встреч соперников – пять. Последние матчи
восьми пар прошли 10 и 11 марта.

Что из себя представляет «Буран» 
соперник «Локомотива»
Воронежскому клубу «Буран»  35 лет. За этот период коман
да выступала в различных соревнованиях по хоккею с шайбой – с
1979 по 1992 годы она принимала участие в состязаниях второй
и первой лиги СССР. Потом четыре сезона в Открытом первенстве
России и Чемпионате России. В 2004 году изза финансовых труд
ностей клуб опустился на ступеньку ниже (тогда носил название
«Воронеж». В 2006 году команде возвратили прежнее наименова
ние «Буран». Сезон 2011/12 стал одним из лучших в истории
воронежского клуба – в гладком первенстве Региональной хок
кейной лиги команда заняла первое место, а по результатам плей
офф удостоена золотой медали и получила право выступать в
сезоне 2012/13 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В межсезонье
«Буран» укрепился, руководство клуба провело серьезную селек
цию. В итоге состав команды пополнился опытными высокопро
фессиональными игроками, в том числе 8 человек прошли школу
КХЛ и плейофф Кубка Гагарина, а у «Локомотива» 10 игроков
дебютируют во взрослой команде. Средний возраст у «ураган
ных» (так их называют болельщики) – 28 лет, у «железнодорож
ников»  20 лет. Так что в плейофф шла борьба противополож
ностей – опыта и молодости. Прошедшие матчи 1/8 финала пока
зали, что встречались равные коллективы, но не похожие друг на
друга.

Пришлось провести все пять матчей
Первые два матча плейофф прошли в Воронеже 2 и 3 марта и
завершились со счетом 3:2 и 0:1 соответственно. Мы уже об этом
сообщали. 6 и 7 марта соперники встречались в Ярославле. И
здесь команды одержали по одной победе. Счет в серии после
четырех игр стал ничейным – 2:2. Победителя пришлось выяв
лять в пятом матче, который согласно регламента состоялся в
Воронеже. А теперь расскажем о том, как проходили третий и
четвертый матчи в «Арене2000». Поддержать подопечных Петра
Воробьева пришли тысячи болельщиков – Западная трибуна была
заполнена полностью. 6 марта с самого начала поединка воро
нежцы захватили инициативу, активно атаковали и бросали шай

бу по воротам хозяев из любого положения. Голкиперу Никите
Ложкину пришлось неоднократно выручать своих товарищей. Но
вот на 9й минуте спасти свою команду он не смог – сильный
бросок Павла Бойченко достиг своей цели. Во втором периоде
соперники обменялись голами. На 39й минуте Алексей Князев
забросил вторую шайбу ярославцам, но перед уходом на перерыв
«железнодорожники» сумели отыграть один гол – шайбу с пере
дачи защитника Максима Осипова забил нападающий Иван Петра
ков. В середине третьего периода у «Локомотива» был удален за
нарушение правил Даниил Романцев. Воронежцы через минуту
реализовали большинство – шайбу забросил Руслан Берников.
До конца основного времени «железнодорожники» отыграться не
сумели. Итог матча 1:3. Счет в серии стал 1:2.
* * *
На следующий день соперники вновь померялись силами в
«Арене2000». Было видно, что мастерство у воронежцев несколь
ко выше. Первый период проходил на высоких скоростях, во вза
имных атаках, в жесткой силовой борьбе. Но зрители за двадцать
минут не увидели ни одной заброшенной шайбы. Во второй двад
цатиминутке ничейный нулевой счет не изменился, хотя у хозяев
были возможности забить сопернику шайбу, ибо подопечные Петра
Воробьева пять раз имели на поле численное преимущество, из
них на 28й минуте на два игрока больше. Но реализовать боль
шинство не смогли. И лишь на 41й минуте третьего периода
«железнодорожники» наказали «ураганных» за нарушение правил
– шайбу с передачи Вадима Хлопотова и Максима Зюзякина заб
росил Кирилл Капустин. Удержать счет 1:0 ярославцы не сумели
– за одну минуту до окончания основного времени Павел Копы
тин восстановил равновесие. Победителя пришлось выявлять в
овертайме (он длится 20 минут или до первой заброшенной шай
бы). Болельщикам терпеть долго не пришлось – на 65й минуте с
передачи Владислава Воробьева Владимир Никифоров забросил
воронежцам победную шайбу. Итог матча 2:1. Счет в серии стал
2:2.

Победил опыт
Последняя, пятая, встреча соперников состоялась в воскресе
нье, 10 марта, в Воронеже. «Буран» с самого начала поединка
захватил инициативу. Уже на первой минуте забросил подопеч
ным Петра Воробьева шайбу. Через две минуты «Локомотив» вос
становил равновесие. К сожалению, это был единственный гол,
забитый в ворота хозяев, в дальнейшем их голкипер Денис Чере
панов не позволил гостям забросить ни одной шайбы. А вот воро
нежцы во втором периоде за две минуты сумели накидать Никите
Ложкину три шайбы. Итог матча 4:1. Счет в серии стал 3:2 в пользу
«Бурана», он вышел в 1/4 финала, а ярославцы выбыли из борьбы
за звание чемпиона ВХЛ.

Молодежное «Локо» в плейофф
не пробилось
В первенстве Молодежной хоккейной лиги 8 марта завершил
ся первый этап сезона 20122013 годов. До последнего тура было
не ясно, попадет ли ярославское «Локо» в Конференции «Запад»
в плейофф. Подопечные Анатолия Хоменко заключительные две

встречи регулярного чемпионата провели в Минске с местной
«Юностью». Чтобы занять восьмое место, необходимо было по
бедить в основное время в обоих поединках. Еще многое зависело
и от того, как сыграют соседи по турнирной таблице в последних
двух турах. Молодые ярославцы 7 марта уступили «Юности» со
счетом 2:3 по буллитам, а 8 марта, хотя и победили хозяев с
крупным счетом – 6:2, но заняли лишь 9е место в Конференции
«Запад» и в плейофф не попали. Обидно!

ФУТБОЛ
Цель – занять 1011 место
в первенстве ФНЛ
Во вторник, 12 марта, возобновились игры второго круга SUPRA
– Первенства России по футболу среди клубов Национальной хок
кейной лиги сезона 20122013. «Шиннику» осталось провести 11
матчей, из них 7 – дома. В первой весенней встрече ярославцы на
своем стадионе принимали «Салют» из Белгорода. О том, как она
проходила на заснеженном поле, мы расскажем в следующем но
мере, так как газета уже была сдана в печать. 6 марта в прессцентре
стадиона прошла традиционная прессконференция, на вопросы
журналистов ответили Генеральный директор клуба Валерий Фро
лов и главный тренер команды Александр Побегалов. Вначале они
представили присутствующим новых игроков «Шинника», вручили
им именные футболки. Их получили Максим Бурченко, Евгений
Гапон, Павел Деобальд, Илья Кухарчук, Артур Милоян, Дмитрий
Мичков, Леонид Родионов, Дмитрий Никонов. Сергея Белоусова на
встрече не было. Представили и нового старшего тренера Сергея
Булатова. Своего помощника Александр Побегалов давно знает как
игрока и как тренера. Журналисты поинтересовались, смогут ли
новые игроки заменить покинувших команду. Александр Побегалов
выразил надежду, что смогут: линия обороны осталась прежней,
изменения коснулись средней линии и, частично, нападения, но
всё будет зависеть от состояния поля и погоды. Главного тренера
спросили также, что больше всего его беспокоит. «На контрольных
матчах на сборах в Турции сбалансированной игры у команды не
получилось,  ответил А.Побегалов,  сейчас уделяем этому внима
ние на тренировках». Сотрудники СМИ поинтересовались финан
совым положением клуба. Валерий Фролов сказал: «Трудный воп
рос. До окончания второго этапа сезона с финансами всё ясно,
проблем нет. А вот дальше придется этот вопрос решать. Многое
будет зависеть от того, как «Шинник» выступит в оставшихся один
надцати турах. Цель перед командой поставлена – занять 1011
место».

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич»  последний
Состоялись два очередных тура в чемпионате России по волей
болу. «Ярославич» оба матча проиграл: «Югре»  1:3, «Прикамью»
 0:3. Сейчас занимает в турнирной таблице последнее место.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

